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 1.Пояснительная записка учебного предмета «Иностранному языку». 

Описание места учебного предмета «Иностранный язык» в учебном плане. 

Согласно учебному плану ГБОУ школа № 443 в рамках учебного предмета «Иностранный 

язык» (предметная область Иностранный язык) изучается английский язык, на изучение 

предмета выделяется 510 часа; в 5классе - 102 часа, в 6 классе - 102 часа, в 7 классе - 102 часа, в 

8 классе - 102 часа, в 9 классе - 102 часа (34 учебных недели в каждом классе, 3 часа в неделю).   

Рабочая программа по английскому языку для основного общего образования составлена 

из расчета часов, отведенных на предмет базисным учебным (образовательным) планом 

образовательных учреждений общего образования. 

Программа по английскому языку составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования.  

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и 

развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) 

требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины.  

Цели и задачи курса: 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, 

а именно: 

речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

-развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения иностранного 

языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 
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отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 

осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно 

признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных 

привычек. 

Задачи. 

В качестве основных педагогических и образовательных задач курса авторы УМК 

выделяют следующие: 

- развитие информационной компетенции является одной из важнейших задач обучения 

английскому языку на современном этапе. Обучение не сводится к механическому запоминанию 

информации из учебника. Для успешного решения коммуникативных задач учащиеся должны уметь 

находить информацию и отбирать именно ту, которая является достоверной и необходимой для 

конкретной ситуации общения; 

- реализация межпредметных связей на уроке способствует воспитанию гармоничной,  

всесторонне развитой личности. На уроках учащиеся могут получать дополнительные знания по 

другим предметам, а также в ходе подготовки к выбору будущей профессии, в рамках 

предпрофильной подготовки и 

профильного обучения; 

- ходе обучения языку могут решаться различные задачи по развитию школьников- развитие 

внимания, восприятия, догадки, что важно, как для общего развития, так и для развития 

общеучебных умений; 

-воспитание достойных граждан России, развитие эстетического вкуса осуществляется за 

счёт правильного отбора содержания курса и общей воспитательной направленности упражнений. 

 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета . 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Английский язык» для 5-9 классов 

(базовый уровень) являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

Стандарта к уровню обученности школьников среднего звена. Содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи. По своей 

сути планируемые результаты представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

подразумевают готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы основного 

образования включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение умениями учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 
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Предметные результаты освоения образовательной программы основного образования 

включают сформированные обучающимися умения, специфические для предметной области 

«Иностранные языки», освоенные виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета «Английский язык», умения по его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях. Предметные результаты также 

включают в себя формирование у школьников среднего звена научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами учебно-

познавательной деятельности. 

3.Содержание учебного предмета, курса. 

Коммуникативные умения. Говорение.  Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. 

Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за 

разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: интервью, обмен 

мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, краткий 

комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и подтверждение 

собранной фактической информации. 

Монологическая речь. 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). 

Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение 

без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, 

характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую 

информацию.  

Аудирование. 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, 

объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие 

информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной 

информации.  

Чтение. 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров 

(рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование 

различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое 

отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, 
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каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, 

публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо 

понимать простые аутентичные тексты различных стилей (публицистического, 

художественного, разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, 

статья научно-популярного характера, деловая переписка).  

Письмо. 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать 

личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. Умение 

описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. 

Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, 

биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение 

письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 

тематики. 

Языковые навыки. Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  

Фонетическая сторона речи. 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том 

числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить 

отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное 

произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков 

английского языка без выраженного акцента.  

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и письменной 

коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических конструкций 

(например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в речи 

предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor.  

Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и неформального 

общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и 

употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (look after, give up, be over, 

write down get on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи 

различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. Распознавание и 

использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep 

in touch with somebody, look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи».  

Предметное содержание речи 

 Повседневная жизнь 
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Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.   

 Здоровье 

Посещение  врача. Здоровый образ жизни.  

 Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

 Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 

Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.  

 Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  

 Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.  

 Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.  

 Профессии 

 Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование 

и профессии.  

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка.  

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и 

для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки 

России и стран изучаемого языка. 

Учебно-методический комплект (УМК) курса «Английский язык» для учащихся 5 класса 

российских общеобразовательных учебных заведений (авторы Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, 

К. Гренджер, К. Макбет и др.) разработаны российскими и британскими специалистами в 

области преподавания английского языка. УМК входят в систему учебников «Инновационная 

школа». УМК «Английский язык» для учащихся 5 класса в полной мере способствуют 

реализации задач, сформулированных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования второго поколения.  

УМК состоят из следующих компонентов: 

Программа курса «Английский язык». 5 класс. Базовый уровень / авт.-сост.Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2018. 104 с. — 

(Инновационная школа). Рабочая программа к учебникам Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, 

Р. Араванис, Дж. Вассилакиса, С. Кокрейна «Английский язык». 10—11 классы. Базовый 

уровень / авт.-сост. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 

2014. — (Инновационная школа). Рабочая тетрадь к учебнику Ю. А. Комаровой, И. В. 

Ларионовой, Р. Араванис, Дж. Вассилакиса «Английский язык» для 5 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень / Ю. А. Комарова, И. В. Ларионова, Р. 

Араванис, С. Кокрейн. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 2019. — 120 с.: 
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ил.— (Инновационная школа). Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. 

Ларионовой, Р. Араванис и др. «Английский язык» для 5 класса общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Р. Араванис. — М.: ООО 

«Русское слово — учебник»: Макмиллан, 2019. — 240 с.: ил. — (Инновационная школа) + CD. 

Английский язык: учебник для 5класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень / 

Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Р. Араванис, Дж. Вассилакис. — М.: ООО «Русское слово — 

учебник»: Макмиллан, 2014. — 152 с.: ил. — (Инновационная школа) + CD. 

4.Тематическое планирование. 

№ 

раздела 

Название раздела Количество 

часов 

Контроль 

5 класс 

1 Мой мир 10 входной 

2 Все о школе 11 промежуточный 

3 Работай и играй 11 промежуточный 

4 Мой чистый мир 11 полугодовой 

5 Сравниваем людей, зверей и вещи 11 промежуточный 

6 Правила 11 промежуточный 

7 Жизнь в прошлом 12 промежуточный 

8 Рассказываем историю 13 промежуточный 

9 Смотрим в будущее 12 итоговый 

    

 

Планирование составлено на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в РФ», примерной программы по иностранному языку, опубликованной в 

Сборнике нормативных документов МО РФ «Иностранный язык», Федерального компонента 

Государственного стандарта, издательство Дрофа, 2008 год издания, авторской программы 

Апалькова В.Г. «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ, 5-9» (“SPOTLIGHT”), УМК «Английский в 

фокусе» для 5-9 классов О.В. Афанасьевой, Дж. Дули, И.В. Михеевой и с учетом положений 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования в 

общеобразовательных учреждениях на базовом уровне, утвержденного 5 марта 2004 года 

приказ № 1089, примерной программы, подготовленной в рамках внедрение Федеральных 

государственных стандартов общего образования второго поколения. 

Учебно-методический комплект включает в себя: 

УМК «Английский в фокусе» для 6-9 класса/ О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева 

и др. – М.: Просвещение; UK: Express Publishing, 2014. Аудиоприложение к учебнику О. В. 

Афанасьевой, Дж. Дули, И. В. Михеевой «Английский в фокусе» для 6-9 класса. CD MP3. 
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Spotlight 6-9. Test Booklet. Английский язык 6 класс. Контрольные задания. – М.: 

Просвещение; UK: Express Publishing, 2012. Рабочая тетрадь. УМК «Английский в фокусе» 

для 6-9 класса/ О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева и др. – М.: Просвещение; UK: 

Express Publishing, 2014. 

№ 

раздела 

Название раздела Количество 

часов 

Контроль 

6 класс 

1 Кто есть кто? 9 входной 

2 Вот и мы 8 промежуточный 

3 Поехали 8 промежуточный 

4 День за днем 11 промежуточный 

5 Праздники 10 промежуточный 

6 На досуге 10 полугодовой 

7 Вчера, сегодня, завтра 10 промежуточный 

8 Правила и инструкции 13 промежуточный 

9 Еда и прохладительные напитки 9 промежуточный 

10 Каникулы 14 итоговый 

7 класс 

1 Образ жизни 10 входной 

2 Время рассказов 10 промежуточный 

3 Внешность и характер 10 промежуточный 

4 Об этом говорят и пишут 10 промежуточный 

5 Что ждет нас в будущем. 11 полугодовой 

6 Развлечения 10 промежуточный 

7 В центре внимания 10 промежуточный 

8 Проблемы экологии 10 промежуточный 

9 Время покупок 10 промежуточный 

10 В здоровом теле – здоровый дух 11 итоговый 

8 класс 
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1 Общение 12 входной 

2 Еда и покупки 13 промежуточный 

3 Великие умы человечества 12 промежуточный 

4 Будь самим собой 12 промежуточный 

5 Глобальные проблемы человечества 13 полугодовой 

6 Культурные обмены 12 промежуточный 

7 Образование 13 промежуточный 

8 На досуге 15 Итоговый 

9 класс 

1 Праздники 12 входной 

2 Образ жизни и среда обитания 13 промежуточный 

3 Очевидное и невероятное  13 промежуточный 

4 Современные технологии  13 полугодовой 

5 Литература и искусство 12 промежуточный 

6 Город и горожане 13 промежуточный 

7 Проблемы личной безопасности 13 промежуточный 

8 Трудности 13 итоговый 
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