
Название учебного 

предмета (курса) 

Английский язык 

Класс(ы) 5-9  классы 

Количество часов Количество часов по учебному плану  510 ч    в год 

5  класс  102 часов в год,  3 часа в неделю.  

6  класс  102 часов в год,  3 часа в неделю.  

7  класс  102 часов в год,  3 часа в неделю.  

8  класс  102 часов в год,  3 часа в неделю.  

9  класс  102 часов в год,  3 часа в неделю.  

 

Нормативные 

документы 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 12.05.2019г.) 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждённый приказом 

министерства образования и науки РФ от 31.05.2021 г. № 287. 

3.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного     государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020г. № 28, зарегистрированным в Минюсте 

России 18 декабря 2020г., регистрационный номер 61573) 

4.Основная образовательная программа начального общего 

образования ГБОУ СОШ с. Каменный Брод. 

Используемый УМК Рабочая программа разработана на основе основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

СОШ с. Каменный Брод.  

Образовательный процесс осуществляется с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников. 

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора 

школы. 

Краткая 

характеристика 

учебного предмета 

(курса) 

Целью иноязычного образования провозглашено 

формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся в единстве таких её составляющих, как 

речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная 

компетенции: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных 

умений в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме) 

— языковая компетенция — овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) 

в соответствии c отобранными темами общения; 

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 и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных её этапах; формирование умения 

представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений 

выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче 

информации. 

Структура учебного 

предмета (курса) 

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 

 

 5 класс – 102 ч. 

Повторение. (6 ч) 

Школьные дни. (9 ч) 

Это я! (9 ч) 

Мой дом — моя крепость. (9 ч) 

Семейные узы. ( 9 ч) 

Животные со всего света. (9 ч) 

С утра до вечера. (9 ч) 

В любую погоду. (9 ч) 

Особые дни. (9 ч) 

Жить в ногу со временем.(10 ч) 

Каникулы (14 ч) 

 

6 класс – 102 ч. 

Кто есть кто? (11 ч)  

Вот и мы! (11 ч) 

Поехали! (10 ч) 

День за днем (11 ч) 

Праздники (11 ч) 

На досуге (9 ч) 

Вчера, сегодня, завтра (10 ч) 

Правила и инструкции (9 ч) 

Еда и прохладительные напитки (10 ч) 

Каникулы (10 ч) 

 

7 класс – 102 ч. 

Повторение (1 ч) 

1.Образ жизни (10 ч) 

2.Время рассказов (11 ч) 

3.Внешность и характер (11 ч) 

4.Об этом говорят и пишут (11 ч) 

5.Что ждет нас в будущем (11 ч) 

6.Развлечения (10 ч) 

7.В центре внимания (10 ч) 

8.Проблемы экологии (10 ч) 

9.Время покупок (10 ч) 

10.В здоровом теле – здоровый дух (10 ч) 

 

8 класс – 102 ч. 



1.Общение (13 ч) 

2.Продукты питания (13 ч) 

3.Великие умы человечества (13 ч) 

4.Будь самим собой (13 ч) 

5.Глобальные проблемы человечества (12 ч) 

6.Культурные обмены (13 ч) 

7.Образование (12 ч) 

8.На досуге (13 ч) 

 

9 класс – 102 ч 

1.Праздники (13 ч) 

2.Образ жизни и среда обитания (13 ч) 

3.Очевидное- невероятное (12 ч) 

4.Современные технологии (13 ч) 

5.Литература и искусство (13 ч) 

6.Город и горожане (13 ч) 

7. Вопросы личной безопасности (13 ч) 

8.Трудности (13 ч) 

 

 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

На основании «Положения о системе, форме, порядке и 

периодичности промежуточной аттестации учащихся». 

 


