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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по английскому языку составлена с учетом требований государственных образовательных стандартов, примерной 
программы по учебным предметам «Иностранный язык 5-9 классы».

Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа по 3 часа в неделю и ориентирована на использование учебно-методического 
комплекта «Forward» для б класса общеобразовательных учреждений - Москва: Вентана-Граф, 2018 год.

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:

1. Федеральный закон от 29.12 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, пп.9, 10).
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.03.2014 № 1089. (в редакции от 23. 06. 2015г.)
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1576 от 31.12.2015 «О внесении изменений в ФГОС НОО, 

утвержденный приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. № 373»
4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 08.05.2019 N 233 «О внесении изменений в федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»

5. Основная образовательная программа МБОУ «Основная школа №5» ПКГО
6. Программа воспитания МБОУ «Основная школа №5» ПКГО на 2021 -  2025 годы
7. Учебный план МБОУ «Основная школа №5» ПКГО.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Основная школа - вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, которое соединяет все три ступени общего образования: 
начальную, основную и старшую. Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как к моменту 
начала обучения в основной школе у них расширен кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные на 
иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также обще учебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как 
учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках.



На этой ступени совершенствуется приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается объем используемых обучающимися 
языковых и речевых средств, улучшается качество практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности 
школьников и их творческой активности. В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, 
индивидуализации и дифференциации обучения, большое значение приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка,
формирование учебно-исследовательских умений.

Описание места учебного предмета в учебном плане.

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в образовательную область «Филология», закладывая 
основы филологического образования и формируя коммуникативную культуру школьника.

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.

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:

- межпредметностью(содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 
истории, географии, математики и др.);

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 
лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях знания).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПО РАЗДЕЛАМ КУРСА

Коммуникативные умения 
Говорение.
Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение 
вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог- побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированные диалоги. 
Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных коммуникативных типов речилшисание, рассказ и 
т.д.



Обучающийся научится:
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планахна будущее; о своем городе/селе, о 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 вербальныеопоры (ключевые слова, план, вопросы);
• даватькраткую характеристику реальных людей и литературныхперсонажей;
• передача основное содержание прочитанного текста с опорой или без 
опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы;
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста,аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста)в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, научно- популярные, публицистические. Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, интервью, инструкция, 
стихотворение и др. Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом 
обучающимися языковом материале. Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, 
содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Аудирование с выборочным пониманием нужной или 
интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 
прагматического характера, опуская избыточную информацию.
Обучающийся научится:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений;
• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
• 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 неслух текстов, содержащих незнакомые слова;
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста.

Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 
с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/



поисковое чтение). Жанры текстов : научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. Типы текстов: статья, интервью, 
рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и т.д.
Обучающийся 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.
• 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
Развитие и совершенствование письменной речи.
Обучающийся 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.
• делать краткие выписки 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;
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.

Языковая компетентность (владение языковыми средствами)

Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 
интонации в ловах и фразах, ритмико- интонационные навыки произношения различных типов предложений.
Обучающийся 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 точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 
соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;



• различать на слух британские и американские варианты английского языка.

Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала.
Обучающийся научится

•  правильно писать изученные слова.
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.

Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы. 
Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 
изучаемого языка.
Основные способы словообразования:

1) аффиксация:
• глаголов dis-(disagree), miss-(misunderstand), re- (rewrite); -size/-ise (organize);
• существительных-sion/- tion (celebration), -ance/ence (performance), - ment (environment), -ity (possibility), - ness (kindness), - ship (friendship), -ist 

(optimist), - ing (meeting);
• прилагательные un-, im-in, inter, -y, -ly, -ful, -al, -ic, - ian/-an, -ing, -ous, -able/-ible, less, -ve;
• наречий -ly;
• числительные - teen, -ty, -th;

2) словосложение:
• существительное + существительное;
• прилагательное + прилагательное;
• прилагательное+ существительное;
3) конверсия:
• образование существительных от неопределенной формы глагола;
• образование существительных от прилагательных.
Распознавание и использование интернациональных слов. Представление о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Обучающийся 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;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные пределах тематики основной школы;
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
s распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, аффиксам и др.);
• использовать языковую догадку в процессе чтения и радирования(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и послов 
образовательным элементам).

Грамматическая сторона речи 
Обучающийся научится:
• 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);
— распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (Wemovedto а 
newhouselastyear);
— предложения с начальным It (It"scold.lt’s five o’clock. It’s interesting. It’swinter);
— предложения начальным There + to be (There are a lot of trees in the park);
— сложносочиненные предложения с сочинительными союзами a, but, or;
— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях внестоящем и прошедшем времени;
— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
— имена существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем;
—- личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения;
— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу, и исключения; а также наречия, 
выражающие количество (many / much, few / afew, little / alittle);
— количественные и порядковые числительные;
— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и 
PastContinuous,PresentPerfect;
— глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive;



— различные грамматические средства для выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous;
— условныепредложенияреальногохарактера (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 сложноподчиненные предложения с придаточными: времени союзами for, since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом 
ип1езз;определительными с союзами who, which, that;
• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; notso ... as;either ... or; neither ... nor;
• распознавать в речи условные предложения нереального xapaKTepa(ConditionalII — Iflwereyou, IwouldstartlearningFrench);
• использовать в речи глаголы во временных формах fleficTBHTeabHoro3anora:PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past;
• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might,would.

ШКОЛЬНЫЙ УРОК

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;
• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения;

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 
дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык



генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Речевая компетенция
Раздел 1. « Приветствия и представления». Приветствие, знакомство с классом. Знакомство с учебником: обсуждение персонажей учебника.
Раздел 2. "Распорядок дня». Школьные обязанности в разных странах. Жизнь Хогвартов. Каждодневная жизнь. Путешествие во времени.
Раздел 3. «Члены семьи». Происхождение и национальность. Королевская семья.
Раздел 4. «Любимые вещи». Профессии. Хобби. Вещи, которые вы любите и не любите делать.
Раздел 5. «Поговорим о способностях». Способности и таланты. Знаменитые люди с ограниченными возможностями. Жизнь в дикой природе 
Маугли и Типпи.
Раздел 6. «Жизнь животных». Домашние питомцы. Описание внешности. Московский зоопарк.
Раздел 7. «Открытка из другой страны» Соединенное королевство. Великобритания, Англия. Погода.
Раздел 8. «Каникулы и путешествия». Визит в Лондон. Путешествие в Австралию. Роберт Бернс. Календарь зимних праздников.
Раздел 9. «Традиции и обычаи еды». Традиционные Британские и Российские блюда. Любимая еда. Рецепты.
Раздел 10. «Школьные предметы». Школьная жизнь. Образование в России и Британии. Сочинение.
Раздел 11. «Дом, милый дом». Спальни мечты. Виды домов в Англии. Описание домов и комнат.
Раздел 12. «Покупки». Магазины и товары. Школьная форма.
Раздел 13. «Знаменитые люди». Поговорим о днях рождениях. Леонардо да Винчи. Артур Конан Дойль и Шерлок Холмс. Билл Гейтс.
Раздел 14. «Мир компьютеров». Компьютеры и другие устройства. Правила безопасного интернета. Видео игры.
Раздел 15. «Телевидение». Британское телевидение. Телевидение в России. Дети и телевизор.
Раздел 16, «Мир музыки». Музыка в нашей жизни. Музыка в Британии. Знаменитые композиторы.

Учебно-тематическое планирование

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во часов Основные виды учебной деятельности учащихся (на уровне 
учебных действий)

1 . Раздел 1. «Приветствия и представления» 9 Чтение с выборочным пониманием нужной информации 
Слушать с полным пониманием содержания речи собеседника в



диалоге этикетного характера
Приветствие после долгого отсутствия, расставания. 
Заполнение анкеты о новых героях, написание новой лексики 
Поисковое чтение
Прослушать правильное произношение звуков 
Задавать вопросы в прошедшем времени 
Письменно составлять диалог 
Чтение грамматического правила

2. Раздел 2. «Распорядок дня» 9 Чтение текста с полным пониманием прочитанного о школьной 
жизни новых героев
Произносить предложения с нужной интонацией 
Писать глаголы в нужном времени
Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие 
только изученный материал

3. Раздел 3. «Члены семьи» 6 Зрительно воспринимать текст
Прослушать правильную интонацию всех типов предложений 
Произношение новой лексики 
Написание ответов на вопросы к тексту 
Понимание основной и выборочной информации 
Понимание основного содержания прослушанной информации 
Рассказывать о родственных взаимоотношениях в семье

4. Раздел 4. «Любимые вещи» 8 Читать диалоги по ролям, выдерживая ритм, мелодику и 
эмоциональный настрой
Прослушать текст с выборочным пониманием информации 
Рассказывать о предметах, используя новый грамматический 
материал
Правильное написание лексики
Понимание основного и выборочной информации
Говорить о то, что интересно людям, их увлечениях



Написание существительных в притяжательном падеже
5. Раздел 5. «Поговорим о способностях» 4 Чтение в разных режимах, написать рассуждение о себе по 

плану
Прослушать текст с пониманием запрашиваемой информации,
полное понимание текста
Рассказывать о своих способностях
Писать текст от третьего лица
Умение пересказывать
Рассказывать о наречиях
Писать ответы

6. Раздел 6, «Жизнь животных» 4 Написание новой лексики
Чтение в разных стратегиях
Выражать мнение о поведении кого-либо
Читать и уметь соотносить вопросы и ответы
Понимание основной идеи и детальное понимание
прослушанной
Диалог -расспрос и обмен информацией 
Написание новой лексики

7. Раздел 7. «Открытка из другой страны» 4 Выборочное чтение, выделение словосочетаний для говорения 
Выборочное понимание информации, диалог - расспрос 
Говорить о действиях в настоящем простом и длительном

8. Раздел 8. «Каникулы и путешествия» 8 Чтение с пониманием основной информации в тексте. Чтение с 
выборочным пониманием текста, основных моментов 
Аудирование в разных режимах, заполнить пропуски в тексте 
Г оворить о том, кем было совершенно действие 
Написание предложений в страдательном залоге 
Чтение туристической карты

9. Раздел 9. «Традиции и обычаи еды» 6 Чтение в разных режимах, определение значения слов по 
контексту
Аудирование с полным пониманием содержания текста 
Г оворить о еде, выражая привязанность и нелюбовь к каким- 
Говорить и спрашивать о наличии продуктов в тележке в



настоящем и прошедшем времени 
Написать рецепты двух салатов

10. Раздел 10. «Школьные предметы» 7 Чтение расписания, догадаться о значении новых слов 
Слушать и задавать вопросы
Разговаривать о расписании, использовать дни недели, предлоги 
времени
Обсуждение ответственного подхода к совместной работе 
Написание нужной формы причастия 
Понимание основного содержания информации 
Аудирование с полным пониманием содержания текста 
Обсуждение ответственного подхода к совместной работе; 
Написание предложений в настоящем простом времени

11. Раздел 11. «Дом, милый дом» 6 Чтение с полным пониманием смысла текста 
Написание предложений со словами house и home 
Чтение с полным пониманием смысла текста 
Понять выборочную информацию из прослушанного текста 
Заполнять пропуски в предложен, нужными глаголами 
Чтение предложений и перевод
Прослушать текст, определить какие предлоги указаны в тексте 
Правильное произношение предлогов 
Написание предложений с предлогами

12. Раздел 12. «Покупки» 11 Догадываться о значении незнакомых слов по контексту и 
картинкам, чтение в разных режимах 
Написание местоиме 
ний в объектном падеже
Чтение с пониманием основных моментов текста
Прослушать рассказы подростков о подарках и ответить на
вопросы
Вести непринужденную беседу, делать предположения, 
выражать сомнения, спросить

13. Раздел 13. «Знаменитые люди» 4 Чтение с пониманием незнакомых слов, детальное чтение 
Аудирование с пониманием основной идеи текста



Рассказывать об общих способностях и особенностях личностей 
Написание числительных
Читать и находить логическую связь между частями текста
Прослушать текст об известном человеке, определить кто он 
Рассказывать о выдающихся людях 
Написать биографию известного человека

14. Раздел 14. «Мир компьютеров» 5 Чтение текста с пониманием требуемой информации 
Прослушать произношение условных предложений 
Произношение условных предложений 
Письменно составлять условные предложения 
Писать предложения со средствами связи

15. Раздел 15. «Телевидение» 5 Чтение текста с пониманием запрашиваемой информации 
Прослушать текст, как появилось телевидение в России 
Отвечать на вопросы 
Говорить о то, любимых передачах 
Составлять предложения в длительном времени

16. Раздел 16. «Мир музыки» 9 Чтение в разных режимах
Аудирование с пониманием основного содержания 
Говорить о разных типах музыки, задавать вопросы о 
музыкальных пристрастиях, делать обзор и обобщение данных в 
виде круговой диаграммы
Чтение текста с полным понимание прочитанного 
Прослушать текст о знаменитых музыкальных группах в Англии

Всего 105

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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