
 
 
 
 
 
 



Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с 
требованиями закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», на 
основе федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, требований к результатам освоения 
основного общего образования, «Примерных программ по учебным 
предметам. Иностранный язык 5-9 классы. – 3-е изд. М.: Просвещение, 2015. 
– (Стандарт второго поколения)», с учетом регионального компонента. 

Данная программа обеспечивает преемственность со ступенью 
начального образования в освоении универсальных и специальных учебных 
действий, а также опорной системы знаний, специфических для предметной 
области «Филология» и входящего в неё учебного предмета «Иностранный 
язык», на этапе основного общего образования. 

Данная рабочая программа предназначена для обучения школьников 
английскому языку в образовательных учреждениях основного общего 
образования. Рабочая программа ориентирована на использование УМК 
«Forward» для 5, 6, 7, 8, 9 классов общеобразовательных учреждений авторов 
М.В.Вербицкой, Б.Эббс, Э.Уорелл и др. – М.: Вентана-Граф, 2016 год. В 
учебниках данной серии реализуется интегративный подход, являющийся 
системной совокупностью личностно ориентированного, коммуникативно-
когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к обучению 
английскому языку. 

Рабочая программа по английскому языку составлена для обучения 
школьников в 5-9 классах  на период с 2022 по 2027 учебны1 год с учетом 
направленности классов (общеобразовательные) и реализации программы 
базового уровня. 

Представленная рабочая программа информирует о целях, содержании, 
общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами 
английского языка. Она конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по темам 
курса и представляет последовательность изучения тем и языкового 
материала с учётом логики учебного процесса, возрастных особенностей 
учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

Рабочая программа задаёт требования к уровню обученности учащихся 
на каждом образовательном этапе в основной школе, и служит основой для 
сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

 
Предмет «Английский язык» наряду с другими языковыми учебными 

предметами закладывает основы филологического образования учащихся, 
расширяет их лингвистический кругозор, способствует формированию 
культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. 

Учебный предмет «Английский язык» входит в общеобразовательную 
область «Иностранные языки». Учебный курс «Английский язык» 
характеризуется следующими особенностями: 



• межпредметностью, содержанием речи на английском языке могут быть 
сведения из разных областей знания: литературы, истории, географии, 
математики и др.; 

• комплексностью, с одной стороны, необходимо овладение различными 
языковыми средствами: лексическими, грамматическими, фонетическими, 
с другой – умениями в четырёх видах речевой деятельности; 

• полифункциональностью, английский язык может выступать как цель 
обучения и как средство приобретения знаний и их применения в 
различных областях жизни. 

              Согласно базисному (образовательному) плану образовательных 
учреждений РФ всего на изучение иностранного языка в 5-9 классах школе 
выделяется 522 часа из расчета 105 часов в 5-8 класса и  102 часа в 9 классах 
в учебный год, 3 раза в неделю. 
 

Года 
обучения 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во 
учебных 
недель 

Всего часов за учебный 
год 

 

5 класс 3 34 102 
6 класс 3 34 102 
7 класс 3 34 102 
8 класс 3 34 102 
9 класс 3 34 102 
Итого 

 
340 510 часов за курс 

 

Цели и задачи  обучения предмета 
 

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 компетенция – приобщение к культуре, традициям, 
реалиям стран 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 
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. 

 
Результаты освоения предмета 

 
Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы подразумевают готовность и способность учащихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
овладению системой значимых социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 
позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, 
способность к осознанию российской гражданской идентичности в 
поликультурном социуме. 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые 
при изучении английского языка: 
• формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Филология»; 
• осознание возможностей самореализации средствами английского языка; 
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 



• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 
межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как 
составляющих гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 
толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

• осознание себя гражданином своей страны и мира; 
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 
позицию. 

Метапредметные результаты изучения английского языка в основной 
школе: 
• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 
фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 
прогнозировать содержание текста по заголовку и (или) ключевым словам, 
выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 
устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• умение рационально планировать свой учебный труд; работать в 
соответствии с намеченным планом; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на английском 
языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы 
программы по английскому языку: 

Результатами в коммуникативной сфере являются: 
Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности) 
в говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 
в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, 
при необходимости переспрашивая и уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на вопросы, высказывая своё 
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 
согласием/отказом в пределах изученной тематики и условного 
лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, семье, друге; своих интересах и планах на 
будущее; 



• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и 
странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, 
основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё 
отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей; 

в аудировании: 
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и 

одноклассников; 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи; 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 
догадку несложные аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя 
необходимую информацию; 

в чтении: 
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно 

с пониманием основного содержания; 
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием содержания, используя приёмы 
смысловой переработки текста, а также справочные материалы; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной информации; 

в письменной речи: 
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 
• кратко излагать результаты проектной деятельности; 
• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравление с праздником и личное письмо с опорой на 

образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в 
англоговорящих странах, правильно оформлять конверт; 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и 
фразах; 

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений, 
правильное членение предложений на смысловые группы; 

• применение  правил написания слов, изученных в основной школы; 
• распознавание и употребление в речи изученных в курсе основной 

школы лексических единиц и грамматических явлений; 
• знание основных способов словообразования; 
• распознавание и употребление в речи основных морфологических 

форм и синтаксических конструкций английского языка; знание 
признаков всех изученных грамматических явлений; 

• знание основных различий систем английского и русского языков; 
Социокультурная компетенция: 



• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 
поведения в своей стране и  в странах изучаемого языка и умение их 
применять; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 
норм речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной лексики и реалий страны/стран изучаемого 
языка, некоторых распространённых образцов фольклора; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 
изучаемого языка; 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 
стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция: 

• умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и приёме информации за счёт 
использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 
трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
Результатами в познавательной сфере являются: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 
уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 
предложений; 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 
школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 
проектную работу; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определённой 
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной 
задачи; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 
словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков; 

Результатами в ценностно-ориентационной сфере являются: 
• представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций, основе культуры мышления; 
• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке, так и через непосредственное участие 
в обменах, туристических поездках, форумах. 

Результатами в эстетической сфере являются: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 



• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 
тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Результатами в трудовой сфере являются: 
• умение рационально планировать свой учебный труд; 
• умение работать в соответствие с учебным планом. 

Результатами в физической сфере являются: 
• стремление вести здоровый образ жизни. 
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