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ПРИКАЗ 
                                   «31» августа 2021г.                            с. Шилан                                          №   54   - ОД 

 

«Об утверждении рабочих программ начального, основного и среднего 

общего образования» 

 

Согласно решению Методического объединения  ГБОУ СОШ с. Шилан от 

26.08.2021 г. протокол  №1, проверкой заместителя директора по УВР 

Мартыновой В.Е. 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить :  

 - рабочие программы начального общего образования по русскому языку, 

литературному чтению, математике, английскому языку, окружающему 

миру, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической 

культуре, родному (русскому) языку, литературному чтению на родном ( 

русском) языке государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа с. 

Шилан  муниципального района Красноярский Самарской области; 

- рабочие программы основного общего образования по русскому языку, 

литературе, математике, английскому языку, биологии, географии, физике, 

химии, истории, обществознанию, музыке, изобразительному искусству, 

технологии, физической культуре, родному (русскому) языку, родной ( 

русской) литературе, информатике, ОБЖ, ОДНКР  государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с. Шилан  муниципального района 

Красноярский Самарской области; 

- рабочие программы среднего общего образования по русскому языку, 

литературе, математике ( углубленный уровень), английскому языку, 

биологии ( углубленный уровень), физике, химии ( углубленный уровень), 

истории, обществознанию, физической культуре, родному (русскому) языку, 

ОБЖ,  индивидуальному проекту, астрономии  государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с. Шилан  муниципального района 

Красноярский Самарской области; 

- рабочие программы по внеурочной деятельности: « Введение в астрономию 

5-9 класс», «Шахматы 5-9 класс», « Динамическая пауза 1 класс», 

«Функциональная грамотность 5-9 класс», «Жизнь ученических сообществ», 
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«Информационная безопасность 7 класс», «История Самарского края 6-7 

класс», «Что мы знаем про то, что нас окружает 1-4 класс», «Рассказы по 

истории Самарского края 4 класс», «Развитие математических способностей 

1-3 класс», «Школьное лесничество 5-9 класс», «Спортивный клуб», 

«Нравственные основы семейной жизни». 

 2. Разместить копии вышеперечисленных документов на официальном сайте 

ОО 31.08.2021 г. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор 

ГБОУ СОШ с. Шилан                                                     ( Н.П. Тынянов) 
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Рабочая программа 

  Английский язык 

 II уровень (5-9 класс) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая   программа   по   английскому языку   для   5-9   классов   создана   

на   основе   федерального   компонента   государственного стандарта 

основного общего образования и «Рабочей программы общеобразовательных 

учреждений   «RainBow English»  (Радужный английский) О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева, К.М. Баранова  «Дрофа» 

Рабочая программа составлена с учетом рабочей программы воспитания 

ГБОУ СОШ с.Шилан. При проведении урока учитель осуществляет 

воспитание средствами: 

1) создания условий для активной, эмоционально-окрашенной деятельности 

учащихся на уроке; 

2) формирования эмоционально-ценностного (личностного) отношения к 

усваиваемому учебному материалу; 

3) оптимального сочетания различных методов обучения: 

 репродуктивных методов (воспитание организованности, 

исполнительности, ответственности); 

 методов организации познавательной самостоятельности и активности 

(воспитание творческого начала, формирование познавательного интереса);   

4) сочетания различных форм обучения: 

 групповая форма (воспитание умения достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов ; формирование 

осознанного, уважительного и добро-желательного отношения к другому 

человеку, его мнению; освоение социальных норм, правил поведения, ролей 

и форм социальной жизни в группах и сообществах) 

 индивидуальная форма  (воспитание трудолюбия, настойчивости, 

упорства, самостоятельности, аккуратности, ответственности, умений 

трудиться, преодолевать сложности, формирование у обучающегося 

понимания важности опоры на свои силы); 

5) использования воспитательной функции оценки; 

6) рационализации использования времени на уроке (воспитание внутренней 

организованности, собранности, дисциплинированности); 

Учитель использует воспитательные возможности урока, опираясь на 

следующее: 

 обучение на высоком уровне трудности  через постепенное 

наращивание трудностей (воспитание целеустремленности, 

дисциплинированности, настойчивости, воли, умений трудиться); 

 создание ситуации успеха, в особенности – для обучающихся, 

имеющих низкие образовательные результаты / имеющих затруднения в 

обучении;   

 создание на уроке здоровой, мажорной, доброжелательной атмосферы; 

 поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в познавательной 

деятельности. 

 



Выбор данной  программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен тем, что методическая система, реализованная в программе и 

УМК,  позволяет использовать педагогические технологии, развивающие 

систему универсальных учебных действий, сформированных в начальной 

школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС и воспитания 

личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надёжный 

потенциал для дня завтрашнего. 

Данная программа реализует принцип непрерывного образования по 

английскому языку, что соответствует современным потребностям личности 

и общества и составлена для реализации курса английского языка в 5-9 

классе, который является частью основной образовательной программы по 

английскому языку со 2 по 11 класс. 

Новизна рабочей программы в том, что в ней отражены те изменения и 

дополнения, которые внесены в материал примерной программы. Анализ 

примерной программы общего образования и УМК позволяет сделать вывод, 

что темы учебника не соответствуют требованиям примерной программы и 

были изменены в соответствии со стандартом.   

При создании программы учитывались и психологические особенности 

данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе 

текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате. Это даёт 

возможность включать иноязычную речевую деятельность в другие виды 

деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, 

интегрировать знания из разных предметных областей и формировать 

межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии 

речевых, языковых, социокультурных или межкультурных умений и навыков 

учитывался новый уровень мотивации учащихся, который характеризуется 

самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении 

учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки 

деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета 

«Иностранный язык» появляется возможность развивать культуру 

межличностного общения на основе морально-этических норм (уважения, 

равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении специально 

отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать 

гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные и 

языковые явления.   

 

Цель программы. Рабочая программа имеет целью развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, 

социокультурной,  компенсаторной, учебно-познавательной и  способствует 

решению следующих задач изучения  на  второй ступени среднего основного 

образования.  

 речевая компетенция – развитее коммуникативных умений в 

четырех основных вида речевой деятельности (говорении, аудировании,  

чтении и 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.  

 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 

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. 

 

Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего 

образования и важным звеном, которое соединяет все три ступени 

образования: начальную, основную и старшую. Особенности содержания 

курса обусловлены спецификой развития школьников. Психологи выделяют 

два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно-ориентированный и 

деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют 

учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены 



переходом от детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную 

речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся 

этой возрастной группы, дает возможности интегрировать знания из разных 

предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и 

навыки.  

При формировании и развитии речевых, языковых, социо-/ 

межкультурных умений и навыков следует учитывать новый уровень 

мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при 

постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, 

осуществлении самостоятельного контроля оценки деятельности. Благодаря 

коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется 

возможность развивать культуру межличностного общения на основе 

морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности. При 

обсуждении специально отобранных текстов формируется умение 

рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать 

социокультурные, языковые явления.  

 

Описание места в учебном плане:  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 525 часов (из расчёта 3 учебных часа в 

неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 5–9 классах.  

Предметные результаты 

Иностранный язык (Английский язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 

 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;  

 брать и давать интервью; 

 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 или 

без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на 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 без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 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; 

 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 30–40 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 и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 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; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 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; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

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; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), 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 британские и американские варианты английского языка 

в прослушанных высказываниях. 

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; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии 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:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-

tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -

ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly;  

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при 

помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

‒ 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; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for 

me, finally, at last, etc.); 

 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 и 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There 

+ to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения 

с сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, 

what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и 

нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 



 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; 

 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 наречия времени и образа 

действия и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a 

little); наречия 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 модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями 

as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I 

wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -

ing: to love/hate doing something; Stop talking; 

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

something; to look / feel / be happy; 



 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-

the-Past; 

 распознавать и 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; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение 

неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, 

отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять 

их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a 

written poem). 

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. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ) 

ЯЗЫК» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы среднего общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части:  

Гражданского воспитания:  

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

- активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, 

родного края, страны;  

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека;  

- представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе;  

- представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;  

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней).  

Патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России;  

- ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа;  

- уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране.  



Духовно-нравственного воспитания:  

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора;  

- готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства.  

Эстетического воспитания:  

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

- осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения;  

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества;  

- стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

- осознание ценности жизни; 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность);  

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья;  

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в Интернет-среде;  



- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;  

- умение принимать себя и других, не осуждая;  

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием;  

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека.  

Трудового воспитания:  

- активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

 - практическое изучение профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

- готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей.  

Экологического воспитания:  

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения;  

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред;  



- готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности.  

Ценности научного познания:  

- ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира;  

- овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают:  

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды;  

- способность обучающихся взаимодействовать в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других;  

- способность действовать в условиях неопределённости, повышать 

уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

- выявление и связывание образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;  

- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — 



оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями 

в области концепции устойчивого развития; умение анализировать и 

выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

- умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий;  

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия;  

- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по английскому языку для 5 класса 

 

№ 

п/п 

 Наименование темы (разделов), 

основное содержание 

Количе

ство 

часов  

Практическая 

часть 

1. Закончились каникулы 

-рассказ о каникулах, доме, школьной 

жизни, 

 - составление диалогов; 

- написание письма; 

- грамматика: повторение времен 

английского языка, типы вопросов, 

конструкция «собираться что-то 

делать».. 

16 

 

Контрольная работа 

(лексико-

грамматический 

тест) -1 

2. История семьи. 

- рассказ о себе, семье, друзьях; 

- составление диалогов; 

- составление проектов; 

- написание сочинений; 

- грамматика: отрицательные 

приставки, настоящее длительное 

время. 

17 Контрольная работа 

(лексико-

грамматический 

тест) -1 

3. Здоровый образ жизни. 

- рассказ о выходном дне, планах, о 

спорте, увлечения и хобби; 

- составление диалогов; 

117 Контрольная работа 

(лексико-

грамматический 

тест) -1 



- составление проектов; 

- написание сочинений 

- грамматика: употребеление глаголов 

с окончанием –ing, обозначение 

времени, знакомство с конструкцией 

let’s do, использование суффиксов –er/-

ful.  Модальный глагол  to have 

4. После школы. 

Рассказ о свободном  времи, домашние 

животные, хобби, русские художники.  

- грамматика: знакомство с новыми 

лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; знакомство  с 

конструкциями с инфинитивом типа 

easy/ difficult to do . Знакомство  с 

этимологией слова hobby; 

использование  префикса un- для 

образования производных слов; 

знакомство с правилами построения 

разделительных вопросов в различных 

временных формах 

17 Контрольная работа 

(лексико-

грамматический 

тест) -1 

5. С места на место. 

 Рассказ о путешествиях, Шотландия, о 

городах  мира и их 

достопримечательности, русский и 

британский образ жизни. 

 - составление проектов; 

- написание сочинений  

Построение вопросов, начинающихся 

со слова whose; построение вопросов, 

начинающихся с what и which. 

Знакомство с особенностями значений 

глаголов движе- ния to come и to go и 

учатся употреблять их в речи,  с 

особенностями значений глаголов to 

say иto tell и учатся употреблять их в 

речи. Использование суффикса -ly для 

образования производных слов. 

 

17 Контрольная работа 

(лексико-

грамматический 

тест) -1 

6. О России 

-  рассказ о городах России, 

достопримечательностях и известных 

людях, животные России.  

- составление диалогов; 

18 Контрольная работа 

(лексико-

грамматический 

тест) -1 



- написание сочинений; 

- знакомство с конструкцией it takes... 

to... и употребляют ее в речи. 

Знакомство с past progressive и 

используют его в речи; •знакомство с 

правилами образования форм 

множественного числа 

существительных, являющихся 

исключениями из общего правила; 

Знакомство с особенностями 

использования в речи слова people. 

Знакомство с правилами написания 

глаголов в форме past progressive; 

•знакомство с глаголами, которые не 

используются в past progressive; 

- составление диалогов, проектов; 

- написание сочинений; 

- грамматика: настоящее простое и 

длительное время, причастие. 

 Итого 102 

 
 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по английскому языку для 6 класса 

 

№ 

п/п 

 Наименование темы (разделов), 

основное содержание 

Количе

ство 

часов  

Практическая 

часть 

1. Две столицы. 

Рассказ о путешествиях, Москве, 

Санкт- Петербурге и их 

достопримечательности, о московском 

зоопарке, о знаменитых людях  

 - составление диалогов; 

- написание сочинений  

 -знакомство с особенностями 

значений прилагательных high и tall; 

 - знакомство со способами 

обозначения количества в английском 

языке; 

- количественные местоимения в речи,  

с особенностями значений глаголов to 

16 

 

Контрольная работа 

(лексико-

грамматический 

тест) -1 



say и to tell. 

2. Визит в Британию.  

-  Рассказ о свободном  времени, 

проведение каникул, о 

Великобритании, Ирландии и их 

климате; 

- составление диалогов; 

- составление проектов; 

- написание сочинений; 

- знакомство с правилами написания 

электронного сообщения, с новыми 

неправильными глаголами , с 

использованием суффиксов -у/-ful/-аl - 

- особенности употребления 

существительных isle и island, 

употребления в речи числительных 

hundred/thousand/million 

- употребление в речи наречий too/also 

и словосочетания as well, слова either, . 

17 Контрольная работа 

(лексико-

грамматический 

тест) -1 

3. Традиции. Праздники. Фестивали.  

-  рассказ о празднование Нового года 

и рождества в Великобритании и 

России, день Святого Валентина, 

Пасха, Хэллоуин.  

- использование относительных 

местоимений who; 

- особенности лексических единиц 

festival, holiday, разучивание песни 

Jingle Bells, повторение времен 

английского языка, 

17 Контрольная работа 

(лексико-

грамматический 

тест) -1 

4. Страна за океаном.  

- рассказ об открытие Америки, о 

коренных жителях,  о городах  Нью-

Йорк и Чикаго.  

- знакомство с различиями в значениях 

прилагательных certain и positive и с 

различиями в значениях 

существительных bank и shore, 

- с особенностями употребления в речи 

глагола to arrive и использование 

суффикса -an для образования 

17 Контрольная работа 

(лексико-

грамматический 

тест) -1 



прилагательных. 

5. Любимое время провождение.  

– рассказ о проведение свободного 

времени, о городах  США, о погодеи  

временах года. Покупки. 

- знакомство с грамматическими 

особенностями слов, которые 

употребляются только во 

множественном числе. 

17 Контрольная работа 

(лексико-

грамматический 

тест) -1 

6.  То, что мы похожи. 

- рассказ о способностях и 

достижениях,  описание внешности, о 

героях популярных фильмов. 

- составление диалогов; 

- написание сочинений; 

- модальные  глаголы (can, must, have 

to, should, may; знакомство  с оборотом 

to be able, to,  с грамматическими 

особенностями слова hair. 

-  настоящее простое и длительное 

время. 

17 Контрольная работа 

(лексико-

грамматический 

тест) -1 

 резервный урок 1  

                                                          Итого 102  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по английскому языку для 7 класса 

 

№ 

п/п 

 Наименование темы (разделов), 

основное содержание 

Количе

ство 

часов  

Практическая 

часть 

1. Школа и обучение.  

- рассказ о школе и каникулах, встречи 

выпускников, о школьном образовании 

в Великобритании, школьные 

предметы, правила поведения в школе, 

описание классной комнаты, 

школьного дня. 

- знакомство с различными значениями 

16 

 

Контрольная работа 

(лексико-

грамматический 

тест) -1 



слов free и state; спользования в речи 

глаголов to say, to tell, to speak, to talk, 

использование словосложение и 

суффиксы -еr, -у, -ly, -tion для 

образования слов; 

- повторение времен английского 

языка. 

2. Язык Мира.  

- рассказ об изучение иностранного 

языках, путешествиях, способы 

изучения английского языка.  

- составление диалогов; 

- составление проектов; 

- написание сочинений; 

- навыки использования в речи слова 

such; знакомство с различием между 

лексическими единицами dictionary и 

vocabulary; суффиксы -less, -ing для 

образования производных слов. 

16 Контрольная работа 

(лексико-

грамматический 

тест) -1 

3. Некоторые факты о англоязычном 

мире.  

- рассказать об Америке, о городах 

США, география США; 

-рассказать об Австралии и городах. О 

животных Австралии; об странах и 

городах Европы. 

 - составление диалогов; 

- написание сочинений 

-  использование суффикс -ly для 

образования прилагательных; 

конструкции: present perfect и  past 

simple. 

17 Контрольная работа 

(лексико-

грамматический 

тест) -1 

4. Все живые существа вокруг нас.  

- рассказать о мире птиц, насекомых  и 

животных,   о климатических и 

погодных условиях обитания 

животных и растений, сопоставление 

животного и растительного мира. 

- знакомство с особенностями 

использования в речи слов other, others 

и another,  с дифференциальными 

признаками синонимического ряда 

17 Контрольная работа 

(лексико-

грамматический 

тест) -1 



существительных earth, land, с present 

perfect progressive, с особенностями 

употребления в речи местоимения 

someone. 

После школы. 

Рассказ о свободном  времи, домашние 

животные, хобби, русские художники.  

- грамматика: знакомство с новыми 

лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; знакомство  с 

конструкциями с инфинитивом типа 

easy/ difficult to do . Знакомство  с 

этимологией слова hobby; 

использование  префикса un- для 

образования производных слов; 

знакомство с правилами построения 

разделительных вопросов в различных 

временных формах 

5. Азбука экологии.  

- рассказ об флоре и фауне России, о 

экологии, о защите окружающей 

среды, о тропических лесах и проблеме 

их исчезновения, о динозавах, о 

солнечной системе, озагрязнение 

водных ресурсов.  

- Формы  present perfect и present 

perfect progressive; знакомство со 

словосочетанием between you and , с 

суффиксом -ment для образования 

существительных. 

17 Контрольная работа 

(лексико-

грамматический 

тест) -1 

6. Здоровый образ жизни. 

- рассказать об отношение к здоровью;  

о продолжительности жизни, болезнях.  

- знакомство с особенностями 

употребления в речи слов enough и too 

(слишком),  омонимы too (тоже) и too 

(слишком),  

 - значений слов practically и al- most, с 

особенностями употребления в речи 

лексических единиц still и yet, 

использование данных слов в своих 

высказываниях, суффиксы -ness и –th. 

17 Контрольная работа 

(лексико-

грамматический 

тест) -1 



 резервный урок 2  

  итого 102  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по английскому языку для 8 класса 

 

№ 

п/п 

 Наименование темы (разделов), 

основное содержание 

Количе

ство 

часов  

Практическая 

часть 

1. Спорт и активный отдых.  

- рассказ о летних каникулах, о  видах 

спорта популярные в Великобритании, 

об Олимпийских и Параолимпийских 

играх,  о уроках физкультуры, 

тренерской карьере, о Татьяне 

Тарасовой, боксе. 

- диалог- расспрос, диалог — обмен 

мнениями 

-  написание сочинений 

- суффикс для образования глаголов: -

еn (strengthen, widen); — префиксы с 

отрицательным значением для 

образования прилагательных: il-, im-, 

in-, ir-, nоn- (illegal, immaterial, 

invisible, irregular, non-stop); 

- фразовыми глаго- лами (to end 

up/in/with; to see around/through/to/off; 

to turn on/up/off/down/over/into). 

- повторение времен английского 

языка. 

25 

 

Контрольная работа 

(лексико-

грамматический 

тест) -1 

2. Виды искусства 

-рассказать о  театре, изобразительном 

искусстве, театральном искусстве. 

Одаренные дети. Популярные 

развлечения. Поход в театр. 

Творчество Уильяма Шекспира. 

Английский театр. Кукольный театр. 

Театр пантомимы. Музыка Петра 

Ильича Чайковского. 

- диалог- расспрос, диалог — обмен 

25 Контрольная работа 

(лексико-

грамматический 

тест) -1 



мнениями 

-  написание сочинений 

- суффиксы для образования 

существительных: -ist, -dom, -hood, -

ship, -ism, работа со словосложением, 

артикли с названиями театров, 

кинотеатров, музеев, картинных 

галерей;  собирательные имена 

существительные 

3. Виды искусства: Кино.  

- рассказать о кино, Чарли Чаплине, 

современных кинотеатрах. Поход в 

кинотеатр. Любимые фильмы. 

Мультфильмы. 

- диалог- расспрос, диалог — обмен 

мнениями 

-  написание сочинений 

- артикли с названиями театров, 

кинотеатров, музеев, картинных 

галерей; повторение времен 

английского языка, использование 

инфинитива после глаголов 

25 Контрольная работа 

(лексико-

грамматический 

тест) -1 

4. Весь мир знает их.    

- рассказ о выдающихся людях,  

знаменитых художниках и писателях. 

Важные события в мировой истории. 

Исаак Ньютон. Екатерина Великая. 

Михаил Ломоносов. Бенджамин 

Франклин. Примеры для подражания. 

Королева Виктория. ЕлизаветаII. Стив 

Джобс. Конфуций. Мать Тереза. 

- диалог- расспрос, диалог — обмен 

мнениями 

-  написание сочинений 

- составление проектов; 

- глаголы с предложным управлением 

в пассивном залоге, причастие, 

сопоставление использования 

инфинитива и герундия после глаголов 

to stop, to remember, to forget 

25 Контрольная работа 

(лексико-

грамматический 

тест) -1 

 резервный урок 2  

  итого 102  

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по английскому языку для 9 класса 

 

№ 

п/п 

 Наименование темы (разделов), 

основное содержание 

Количе

ство 

часов  

Практическая 

часть 

1.  СМИ: Радио. Телевидение. Интернет. 

– рассказать о средствах массовой 

информации, телевизионных 

программах. Корпорация Би-Би-Си. 

Телевидение в учебном процессе. 

Выбор телеканалов для просмотра. 

Современное телевидение. Интернет. 

Общение с помощью бумажных и 

электронных писем. 

- диалог- расспрос, диалог — обмен 

мнениями 

-  написание сочинений 

- составление проектов; 

- повторение времен английского 

языка, работа со словосложением, • 

глаголы, управляемые предлогами (to 

stand for, to call out, to tear out); 

25 

 

Контрольная работа 

(лексико-

грамматический 

тест) -1 

2. Печатные издания.  

- ретевой жаргон Weblish. 

предпочтения в чтении. Посещение 

библиотеки. Музей Шерлока Холмса. 

Самые известные библиотеки мира. 

Литературные жанры. Карманные 

деньги. Британская пресса. Различные 

журналы. Журналистика. Творчество 

Джоан Роулинг. Электронные книги. 

Энциклопедия «Британника». 

- диалог- расспрос, диалог — обмен 

мнениями 

-  написание сочинений 

- составление проектов; 

25 Контрольная работа 

(лексико-

грамматический 

тест) -1 

3. Наука и технологии. Известные 

ученые. Терми- ны «наука» и 

«техника». Важные науки. 

Индустриальная революция. История 

25 Контрольная работа 

(лексико-

грамматический 

тест) -1 



развития техники. Орудия труда и 

современные бытовые приборы. Наука 

и медицина. Нил Армстронг. 

Исследования космоса. 

- составление диалогов; 

- написание сочинений 

 

4. Быть подростком. 

- рассказ  о поведение подростков дома 

и в школе, проблема карманных денег, 

работа для подростков. Творчество 

Джерома Дэвида Сэлинджера. 

Проблема отцов и детей. Проблема 

расизма. Проблема иммиграции. 

Подростки и азартные игры. Детские и 

молодежные организации в России и 

других странах. Легко ли быть 

подростком. 

- диалог- расспрос, диалог — обмен 

мнениями 

-  написание сочинений 

- составление проектов; 

- конструкция used to do something для 

выражения повторяющегося действия 

в прошлом; сопоставление глагольных 

структур used to do something и to be 

used doing something; повторение 

времен английского языка. 

25 Контрольная работа 

(лексико-

грамматический 

тест) -1 

 резервный урок 2  

  итого 102  
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