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Данная рабочая программа курса английский язык 5-9 классов разработана 

в соответствии со ст.28 п.2,3 Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Уставом МБОУ «СШ №15», Основной 

образовательной программой школы ООО (5-9 классы). Программа составлена 

на основе:  

 фундаментального ядра содержания общего образования, требований к 

результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном стандарте 

основного общего образования с примерными программами. В ней учитываются 

доминирующие идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой 

компетенции – умения учиться. 

 авторской программы по английскому языку В. Г. Апалькова 

Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе» 5 – 9 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. – М.: «Просвещение», 2014. Рабочая 

программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

Ю. Е. Ваулиной, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс для 5–6 классов. УМК 

«Английский в фокусе» (Spotlight). – М.: Express Publishing: «Просвещение», 

2014. 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с ФГОС ООО и ООП ООО МБОУ «СШ №15» данная 

рабочая программа направлена на достижение системы планируемых 

результатов освоения ООП ООО, включающей в себя личностные, 

метапредметные, предметные результаты, в том числе на формирование 

планируемых результатов освоения междисциплинарных программ 

«Формирование универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-

компетентности», «Основы проектно- исследовательской деятельности». Данная 

программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты:  

 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;  

 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;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, 

творческой и других видах 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 в транспорте и правил поведения на дорогах;  

 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;  
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 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации;  

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

 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.  

 

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 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 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 адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения 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);  

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;  

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации;  

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов;  

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  
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Предметные результаты: 

Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь  

 Выпускник научится в 5-9 классах (для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом уровне):  

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 вести диалог-обмен мнениями;  

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы 

и т. д.).  

Говорение. Монологическая речь Выпускник научится:  

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики;  

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

  давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; Выпускник получит возможность научиться:  

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать 

и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.);  

 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;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. Выпускник получит возможность научиться:  

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. Чтение Выпускник научится: 

  читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления;  
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 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

  читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале;  

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. Выпускник получит возможность научиться:  

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте;  

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов.  

Письменная речь. Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);  

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 80–90 слов, включая адрес);  

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе; 

  писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях;  

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо- стимул;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

  писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.).  

Языковые навыки и средства оперирования ими. Орфография и пунктуация 

Выпускник научится:  

 правильно писать изученные слова;  

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного 

предложения.  

 Выпускник получит возможность научиться: 

  сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. Фонетическая сторона речи Выпускник научится:  

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

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;  

 соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  



8 

 

 членить предложение на смысловые группы;  

Выпускник получит возможность научиться: 

  выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

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; 

  распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: ‒ имена существительные при помощисуффиксов -or/ 

-er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , - ness, -ship, -ing; ‒ имена 

прилагательные при помощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, 

- able/ible, -less, -ive; ‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы;  

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы;  распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразовательным элементам.  

Грамматическая сторона речи Выпускник научится:  

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии 

с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:  

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный иразделительный 

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

восклицательные;  

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;  

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe;  

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

  распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения;  

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 
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  распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном 

и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные;  

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения;  

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные;  

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;  

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства 

для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous;  

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  

Выпускник получит возможность научиться: 

  распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;  

распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 

  распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога:Past Perfect;; 

 Социокультурные знания и умения Выпускник научится: 

  употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка;  

 представлять родную страну и культуру на английском языке;  

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

  находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка.  

Компенсаторные умения Выпускник научится:  

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении.  

Выпускник получит возможность научиться: 

  использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении;  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении  
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2. Содержание учебного предмета, курса. 

 

Предметное содержание речи  

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек.  

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года.  

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка 

в планах на будущее.  

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт.  

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет).  

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру.  
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3. Тематическое планирование 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 510 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) 

для обязательного изучения иностранного языка в 5—9 классах. Таким образом, 

на каждый класс предполагается выделить по 102 часа.  

 

Тематическое планирование  

(внесены изменения в тематическое планирование с учетом программы 

воспитания)  

5 класс (102 часа) 
№ 

п/п 
Изучаемый раздел, тема 

урока 

с учетом рабочей 

программы воспитания 

Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» 

Количество 

часов 

1. Школа. Вводный модуль. 

Повторение. 

День Знаний. 16 

2. Это я. Зарубежные страны. Международный день толерантности. 9 

3. Мой дом - моя крепость. День матери в России. 11 

4. Семейные узы. Международный день инвалидов. 11 

5. Мир животных.  10 

6. Круглые сутки. Режим дня. День российской науки. 10 

7. В любую погоду.  Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны). 

9 

8. Праздники.  День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос - это мы». 

12 

9. Магазины. Покупки.  8 

10. Каникулы. Международный день семьи. 6 

 Итого  102 

 

Тематическое планирование  

(внесены изменения в тематическое планирование с учетом программы 

воспитания)  

6 класс (102 часа) 
№ 

п/п 
Изучаемый раздел, тема урока 

с учетом рабочей программы 

воспитания 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок» 

Количество 

часов 

1. Кто есть кто? Члены семьи. Страны. День знаний. 9 

2. Вот и мы! Мой дом, район. Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

9  

3. Движение по городу. Транспорт.  Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

9 
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гражданской обороны Российской 

Федерации). 

4. День за днём. Жизнь подростков. 

Любимые занятия. 

Международный день 

толерантности. 

9  

5. Праздники. Особенные дни. Международный день инвалидов. 12 

6. На досуге. Времяпровождение. День защитника Отечества. 9 

7. Вчера, сегодня, завтра. Известные 

люди. 

День российской науки. 9  

8. Правила и инструкции. Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны). 

12 

9. Еда и прохладительные напитки. 

Меню. Заказ в кафе или в ресторане.  

 10 

10. Каникулы. Туристическая поездка. Международный день семьи. 14 

 Итого  102 

 

Тематическое планирование  

(внесены изменения в тематическое планирование с учетом программы 

воспитания)  

7 класс (102 часа) 
№ 

п/п 
Изучаемый раздел, тема урока 

с учетом рабочей программы 

воспитания 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок» 

Количество 

часов 

1. Стили и образ жизни подростков. 

Меры безопасности дома и на 

улице. 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций). 

11  

2. Литература. Жанры.  9 

3. Внешность и характер. Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации). 

10 

4. Средства массовой информации. 

Любимые журналы подростков. 

День матери в России. 10 

5. Технический прогресс. Международный день инвалидов. 10 

6. Развлечения. Занятия в лагере.  10 

7. Известные люди театра, кино, 

спорта. 

День российской науки. 10 

8. Проблемы экологии. Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны). 

10 

9. Покупки, магазины.  Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны). 

10 

10. В здоровом теле – здоровый дух. Международный день семьи. 12 
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 Итого  102 

 

Тематическое планирование  

(внесены изменения в тематическое планирование с учетом программы 

воспитания)  

8 класс (102 часа) 
№ 

п/п 
Изучаемый раздел, тема урока 

с учетом рабочей программы 

воспитания 

Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» 

Количество 

часов 

1. Межличностные взаимоотношения в 

семье, с друзьями, в школе; 

внешность и характеристика 

человека. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

12 

2. Еда и покупки. Благотворительность 

начинается с помощи близким. 

Международный день толерантности. 12 

3. Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру. 

День народного единства. 12 

4. Молодежная мода. Национальная 

одежда. Эко-одежда. 

День добровольца (волонтера). 12 

5. Природа и проблемы экологии. 

Наша планета в наших руках. 

День защитника Отечества. 14 

6. Достопримечательности, 

путешествие по странам изучаемого 

языка 

День российской науки. 14 

7. Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Современная 

школа. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны). 

14 

8. На досуге. Активный отдых. Международный день семьи. 12 

 Итого  102 

 

Тематическое планирование  

(внесены изменения в тематическое планирование с учетом программы 

воспитания)  

9класс (102 часа) 
№ 

п/п 
Изучаемый раздел, тема 

урока 

с учетом рабочей 

программы воспитания 

Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» 

Количество 

часов 

1. Праздники. День Знаний. 12 

2. Образ жизни. Семья. 

Местность, где живу. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

12 

3. Очевидное невероятное. Сны  12 
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и кошмары. Иллюзии.   

4. Современные технологии. 

Экология. 

День героев Отечества. 12 

5. Литература и искусство День российской науки. 13 

6. Город и горожане. 

Благотворительность. 

Экология 

День Воссоединения Крыма с Россией. 13 

7. Вопросы личной 

безопасности. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны). 

13 

8. Трудности. Трудности  на 

жизненном пути. 

Международный день семьи. 15 

 Итого  102 
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