
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 МКОУ «Варгашинская СОШ №3» 

 Филиал Поповская основная общеобразовательная школа 

 

Рассмотрено на ШМО           Принято на заседании          Утверждено 

учителей гуманитарного       педагогического                    Директор школы 

цикла                                        совета                                    _______Бардыш.Т.И. 

протокол №  ___от                  протокол № ____ от            приказ № ____ 

«____»_______________ «____»____________ «___»_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

Предметная область английский язык как второй язык в обучении 

предмет английский (первый год обучения) 

  
Уровень основного общего образования 

(базовый уровень) 

7-9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               

         Составитель: 

учитель истории, обществознания  

и английского языка          

                                Зубанова Любовь Александровна 

 

 

 

 

 

 



    Освоение предмета иностранный  язык как второй язык в основной школе 

предполагает применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку 

(иностранный язык  как второй язык). Направлено на достижение обучающимися 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции позволяющей  

общаться на иностранном языке в устной и письменной  формах в пределах тематики и 

языкового материала основной школы. 

Данная рабочая  программа  разработана в соответствии : 

1. со статей 2 Федерального закона РФ №273-ФЗ 29.12.2012г. «Об образовании в РФ» 

2.приказом Министерства образования и науки  РФ от 17 декабря 2010г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего  образования» на 2019-2020 учебный год.  

3.Примерной программы по иностранному языку для 5 – 9 классов 

4.Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«Варгашинская СОШ №3», утверждённой протокол №1 от 27.08.2015г.  

5.  Линии УМК «Английский язык» авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. 

Перегудовой и др. (издательство «Просвещение»). 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение английского 

языка на этапе основного общего образования в объеме 111 часов: 

7 класс – 9 часов 

8 класс – 34 часа 

9 класс – 68 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Планируемые результаты  освоения учебного курса  
Ученик научится: 

- понимать значение английского языка в процессе обучения ; 

- выражать положительное отношение к процессу познания английского языка; 

- проявлять готовность к самообразованию; 

- узнавать культуру и традиции изучаем ого языка. Детскую культуру англоязычных 

стран. 

Ученик получит возможность научиться: 

- оценивать свои и чужие поступки; 

- осознавать эстетическую ценность иностранного  языка; 

- оценивать ситуацию с точки зрения правил поведения и этики; 

- оценивать собственную учебную деятельность, свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность; 

- формировать активную жизненную позицию учащихся на уроках иностранного языка. 

 

 Межпредметные планируемые результаты.  

Регулятивные универсальные  учебные действия  

Ученик научится: 

- ставить цели и добиваться результата; 

- осуществлять контроль за своей деятельностью; 

- рационально организовать свой труд дома и в классе. 

Ученик получит возможность научиться: 

- работать с прослушанным,  прочитанным текстом; 

- понимать английскую речь на слух. 

 Познавательные универсальные учебные действия  

Ученик получит  возможность  научится: 

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

- сравнивать графический образ букв и транскрипционных знаков; 

- понимать заданный вопрос и давать на него ответ; 

- работать с прослушанным и прочитанным текстом; 

- вести монологическую и диалогическую речь по образцу и по схемам в учебнике; 

Ученик получит возможность научиться: 



- осуществлять сравнение изученных объектов , выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных задач; 

- осуществлять запись указанной учителем информации, самостоятельно работать и 

рационально организовать свой труд дома и в классе. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия  

Ученик научится: 

Орфография 

- Знания правил чтения, новые слова, все английские звуки и весь английский алфавит. 

Фонетическая сторона речи 

- научиться навыкам адекватного произношения и различия на слух всех звуков 

английского языка; 

- соблюдение правильного ударения в словах и  фразах; 

- соблюдение правил интонации в различных типах предложения; 

Лексическая сторона речи 

- формировать объем лексического минимума за счет изучения новых тем; 

- знать основные способы словообразования, числительные с суффиксами teen, ty, th, 

существительных с суффиксами er, tion. 

Грамматическая сторона речи 

- Знание признаков и навыков распознавания и употребления в речи глаголов to be, to 

have . 

- Предложений в настоящем  простом времени, вопросительно-отрицательный. 

- Побудительные предложения. 

- Определенный, неопределенный и нулевой артикли. Местоимения, числительные. 

Ученик может научиться грамматическим и синтаксическим нормам  английского языка, 

понимать отношения между словами и предложениями внутри текста 

-эффективно сотрудничать с одноклассниками и оказывать помощь в процессе 

совместной деятельности. 

Предметный результат обучения  

Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные результаты 

7 класс -8 класс 

- ученик научится  

Говорение: 



 Овладеть основными фразами культурной речи, нормативным произношением всех 

звуков  английского языка и букв, 

Интонацией простого предложения. 

Произносить короткие фразы и приветствия, вежливые слова. Обиходные фразы 

общения. 

Чтение 

Ученик научится читать про транскрипции, находить  нужные слова в словаре и читать 

их по транскрипции. 

Письменная речь 

Писать транскрипционные знаки и буквы, основные фразы общения и изученные слова 

 

 

Ученик научится 

Аудирование 

Понимание  основного содержания  кратких несложных текстов и выделять для себя 

значимую информацию. 

Уметь определять тему прочитанного текста и его основное содержание. 

Чтение 

Читать несложные тексты разных жанров с полным и частичным  пониманием 

прочитанного. 

Выделять основную мысль и главные факты прочитанного.   

Задавать вопросы по тексту и отвечать на них. 

Работать с англо-русским словарем, переводить с английского на русский и с русского 

на английский. 

Находить значение многозначных слов и фразовых глаголов. 

Письменная речь 

Заполнять анкеты. Выполнять письменные упражнения по образцу и в рабочей тетради 

.Писать письма и поздравления с опорой на образец. 

9 класс 

Ученик научится .   



Аудирование.  Понимать  основное содержание кратких и несложных текстов  

Выделять для себя  значимую информацию из текста. Уметь определить тему  текста 

Ученик научится. 

Чтение. Читать тексты разных жанров  с полным и частичным пониманием основного 

содержания текста. Определять тему. Выделять основную мысль . Отвечать на вопросы 

по тексту и  задавать вопросы. 

 Письменная речь.Заполнять анкеты. Писать поздравления и  личные письма  с опорой 

на образец. Выполнять письменные упражнения с различными грамматическими 

структурами . 

      

 II.Содержание учебного предмета 

7 класс – 9 часов 

Знакомство – 8 часов. 

Вводный урок. Фразы приветствия. Как тебя зовут. Введение букв алфавита. Введение 

английских звуков. Соотношение графического и звукового образа слова. Открытые и 

закрытые слоги. 

Повторение – 1 час.  

8 класс 

Знакомство -8 часов 

Вводный урок «Давай говорить по-английски». Фразы приветствия. Буквы алфавита. 

Звуки. Чтение в закрытом слоге. Открытый слог. Соотношение графического и 

звукового  образа слова. Введение практического материала.   «Давай знакомиться!»  

Мир вокруг нас. – 7 часов 

Введение  НЛЕ. Чтение Аа, Оо в закрытом и открытом слоге. Лексико-грамматический 

урок. Этикетный диалог. Приветствие. Чтение буквосочетаний  ck ch sh. Местоимения. It  

для обозначения неодушевленных предметов. Введение практического материала 

«Давайте поиграем» what is this ?  it is …  

Семья  -7 час.  

Введение НЛЕ по теме «Семья». Знакомство с личными местоимениями. Единственное 

число. Отрицательные и вопросительные предложения  с глаголом  to be. Учимся читать 

открытые и закрытые слоги. Гласные  Ii Ee Oo. Введение НЛЕ по теме « Моя семья».  

Города и страны – 8 часов. 



«Откуда ты»– урок-игра. Знакомство с альтернативными вопросами «Ты из Лондона или 

Мадрида». Личные местоимения. Чтение гласных. Третий тип слога Аа. Образование 

множественного числа существительных. Введение практического материала . 

Конструкция  «Мне нравится». Указательные местоимения это и то. Правило чтения 

словосочетаний  ow all ph. Числительные порядковые  и количественные. Настоящее 

простое время. 

Повторение изученного материала за 8 класс – 2 часа. 

Повторение лексико-грамматического материала. Подготовка к контрольной работе. 

Урок контроля аудирования и чтения. Введение практического материала (визитная 

карточка).  

9класс 

 Знакомство - 8 часов 

Вводный урок «Давай говорить по-английски». Фразы приветствия. Буквы алфавита. 

Звуки. Чтение в закрытом слоге. Открытый слог. Соотношение графического и 

звукового  образа слова. Введение практического материала.   «Давай знакомиться!»  

Мир вокруг нас –8 часов 

Введение  НЛЕ. Чтение Аа, Оо в закрытом и открытом слоге. Лексико-грамматический 

урок. Этикетный диалог. Приветствие. Чтение буквосочетаний  ck ch sh. Местоимения. It  

для обозначения неодушевленных предметов. Введение практического материала  

Семья  - 7 час.  

Введение НЛЕ по теме «Семья». Знакомство с личными местоимениями. Единственное 

число. Отрицательные и вопросительные предложения  с глаголом  to be. Учимся читать 

открытые и закрытые слоги. Гласные  Ii Ee Oo. Введение НЛЕ по теме « Моя семья».  

Города и страны – 8 часов. 

«Откуда ты»– урок-игра. Знакомство с альтернативными вопросами «Ты из Лондона или 

Мадрида». Личные местоимения. Чтение гласных. Третий тип слога Аа.  

Образование множественного числа существительных.  

Введение практического материала. 

Конструкция  «Мне нравится». Указательные местоимения это и то.  

Правило чтения словосочетаний  ow all ph.  

Числительные порядковые  и количественные. Настоящее простое время. 

Повторение изученного  за  первое полугодие – 2 часа. 



Повторение лексико-грамматического материала.  

Введение практического материала (визитная карточка). 

«Время» (15 часов) Личные местоимения. Притяжательный падеж. Практика чтения 

гласных третий тип слога. 

 Оборот There is  there are. Отрицательная и вопросительная форма. 

 Определенный  и  неопределенный артикль. 

 Предлоги места и времени.  

Контрольная работа по теме «Время» 

Какого цвета предмет (9часов)  

Введение практического материала .  Количественные числительные от  1 до 1000 . 

  Повторение правил чтения третий тип слога. 

 Практика сравнения простых и сложных прилагательных.   

 Повторение правил чтения. Чтение буквосочетаний all ing ph  . 

Глагол to have  и его формы. Практика чтения по теме Время.  

Настоящее простое время. Отрицательная и вопросительная формы.  

Практика чтения и устной речи по теме «Какого цвета». 

 Простое прошедшее время. Отрицательная и вопросительная формы. 

Закрепление зученного материала. 

    Видовременные формы. 

    Контрольная работа по данной теме. 

Дни недели и месяцы (9 часов) 

 Введение новых ЛЕ по данной теме. Простое прошедшее время. Отрицательная и 

вопросительная формы. Распорядок дня Тома.  

Настоящее продолженное время. Вопросительная и отрицательная формы.  

Когда ты родился и сколько тебе лет.  

Числительные.  

Порядковые и количественные. Повторение лексико-грамматического материала. 

Письмо другу. 

Повторение изученного материала  (2 часа) Подготовка к контрольной работе . 

Контрольная работа. 

 

 



Тематическое  планирование по английскому языку 7- кл. 

 
№ п  Дата    Тема урока 

1  

 

 Вводный урок «Давайте говорить по-английски» 

2  Доброе утро. Фразы приветствия. 

3  Как тебя зовут. Буквы Pp Bb Dd Tt Vv Kk Mm Nn.Звуки. 

4  Как у тебя дела. Буквы  Ww Hh Zz Jj Ss Ii Yy 

5   Буквы Rr Gg Cc Xx Oo Uu. Звуки. Чтение в закрытом слоге. 

6  Введение новой лексики. Соотношение графического и звукового 

образа слова.  

7  Учимся читать. Открытый и закрытый слоги. Буквы Aa Ii Ee 

8  Учимся читать. Открытый и закрытый слоги . Буквы  Oo Uu 

9   Повторение изученного материала 

 

8 класс 
№ п/п Дата Тема урока 

  1     

 

 Повторение изученного материала за первое полугодие 

2  Личные местоимения . Притяжательный падеж. 

3   Практика чтения гласных в третьем типе слога 

4  Оборот There is  There are  . Отрицательная и вопросительная форма 

5  Определенный и неопределенный артикли.   

6   ВПМ Занимательные диалоги. 

7  Предлоги места. 

 8  Который час(9 уроков) Введение НЛЕ  

 9   Практика чтения по теме «Время» 

 10  Степени сравнения простых и сложных прилагательных 

11    Повторения правил чтения  Чтения букво сочетаний all  ing ph 

12  Глагол  to have  и его формы 

13  Повторение и закрепление изученного материала 

14  Практика чтения по теме «Время» 

15  Контрольная работа по теме «Время» 

16  Какого цвета предмет (9 часов)Введение НЛЕ 

17  Расскрась гнома ВПМ 

18  Количественные числительные от 11 до тысячи . 

19  Сколько тебе лет  Повторение правил чтения третий тип слога 

20  Present  Simple Tense .Отрицательная и вопросительная форма 

21  Практика чтения и устной речи по теме 

22  Past SIMPLE TENSE Отрицательная и вопросительная форма 

23  Закрепление изученного материала .Видо временные формы. 

24  Контрольная работа по данной теме  

25  Введение НЛЕ «Дни и недели» 

26  Future Simple Tense  Вопросительная и отрицательная формы 

27  Распорядок дня Тома «Режим дня» 

28  Present Continies Tens. 



29  Урок повторения и закрепления видо временных форм 

30  Когда ты родился и сколько тебе лет  

31  Числительные . Порядковые и количественные 

32  Повторение лексического и грамматического материала .Подготовка 

к контрольной работе 

33   Урок контроля по изученному материалу за второе полугодие 

34  ВПМ . Письмо другу по переписке 

 

9 класс 
№ п/п Дата Тема урока 

  1     

 

 Повторение изученного материала за первое полугодие 

2  Личные местоимения . Притяжательный падеж. 

3   Практика чтения гласных в третьем типе слога 

4  Оборот There is  There are  . Отрицательная и вопросительная 

форма 

5  Определенный и неопределенный артикли.   

6   ВПМ Занимательные диалоги. 

7  Предлоги места. 

 8  Который час .Введение НЛЕ  

 9   Практика чтения по теме «Время» 

 10  Степени сравнения простых и сложных прилагательных 

11    Повторения правил чтения   

12  Глагол  to have  и его формы 

13  Повторение и закрепление изученного материала 

14  Практика чтения по теме «Время» 

15  Контрольная работа по теме «Время» 

16  Какого цвета предмет . Введение НЛЕ 

17  Расскрась гнома ВПМ 

18  Количественные числительные от 11 до тысячи . 

19  Сколько тебе лет  Повторение правил чтения третий тип слога 

20  Present  Simple Tense .Отрицательная и вопросительная форма 

21  Практика чтения и устной речи по теме 

22  Past SIMPLE TENSE Отрицательная и вопросительная форма 

23  Закрепление изученного материала .Видо временные формы. 

24  Контрольная работа по данной теме  

25  Введение НЛЕ «Дни и недели» 

26  Future Simple Tense  Вопросительная и отрицательная формы 

27  Распорядок дня Тома «Режим дня» 

28  Present Continies Tens. 

29  Урок повторения и закрепления видовременных форм 

30  Когда ты родился и сколько тебе лет  

31  Числительные. Порядковые и количественные 

32  Повторение лексического и грамматического материала. 

Подготовка к контрольной работе 

33   Урок контроля по изученному материалу за второе полугодие 



34  Письмо другу по переписке 

 

 

9 класс  

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Английский язык. ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 

(34 часа) 
 

№ п/п Название раздела, темы уроков Количество 

  часов 

 Повторение  8 

1 Повторение изученного за первое полугодие 1 

2 Контрольная работа 1 

3 Личные местоимения. Глагол-связка to be 1 
   

4  Счет от 1 до 12. Практика чтения «Десять маленьких 1 

 индейцев»  

5 Указательные местоимения this/that, these/those 1 

6 Определенный артикль 1 

7 Занимательные диалоги 1 

8 Предлоги места 1 

 Который час? (8 часов)  

9 Введение НЛЕ. Практика чтения и устной речи 1 
   

10 Притяжательные местоимения. Чтение буквосочетаний 1 

11 Практика чтения и письма 1 

12 Глагол to have и его формы 1 

13 Учим новые слова 1 

14 Повторение. Подготовка к контрольной работе 1 

15 Контрольная работа по итогам 1 полугодия 1 

16 Занимательный английский! 1 

 Какого цвета предмет?   (9 часов)  

17 Какого цвета этот предмет? 1 
   

18 Раскрась гнома! 1 

19 Считаем от 13 до 20! 1 

20 Сколько тебе лет? Читаем буквосочетания 1 

21 Введение НЛЕ. Практика чтения и устной речи 1 

22 «У меня есть…У меня нет…» (Я имею…/Я не имею…) 1 

23 Давайте почитаем! 1 

24 Разучиваем стихи и песни! 1 

25 Заполнение анкеты о себе 1 
   



 Семьи Хеллен и Майка(7 часов)) 1 

26 Введение НЛЕ. Дни недели 1 

27 ВПМ: Песенка «Happy Birthday» 1 

28 Изменение глаголов в 3-ем лице. like/likes 1 

29 Распорядок дня Майка. 1 

30 Кто и когда родился в моей семье 1 

31  Практика чтения по теме  «Семья» 1 

   

32 Монологическая и диологическая речь по теме  «Семья»  1 

33 

Повторение изученного материала. Подготовка к контрольной 
работе 1 

34 Контрольная работа по итогам года 1  
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