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Структура рабочей программы учебных предметов

(п. 31.1 ФГОС-2021 НОО, п. 32.1 ФГОС-2021 ООО = ПП)

Разделы Комментарий

Содержание Содержание РП – основа для:

- ценностных отношений, установок (1)

- универсальных учебных действий (2)

- действий с предметным содержанием (3)
Необходимо соотнести содержание с планируемыми

результатами, а также учесть концепции преподавания учебных

предметов.

Планируемые 

результаты

1. Личностные

2. Метапредметные (межпредметные понятия и УУД) 

3. Предметные

Тематическое 

планирование

Наименование тематического раздела, часы на его 

освоение, возможность использования ЭОР (ЦОР),  с 

учётом программы воспитания 

https://vip.1obraz.ru/
https://vip.1obraz.ru/


Структура рабочей программы учебных предметов

1. Пояснительная записка

2. Содержание образования (по годам обучения)

3. Планируемые результаты освоения рабочей программы: 

1. Личностные

2. Метапредметные (на уровень) 

3. Предметные (по годам обучения)

4. Тематическое планирование (по годам обучения)



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПЕДАГОГА



Пояснительная записка (5-9 классы) по обновленным ФГОС

Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (английский)» в 5

классе составлена на основе следующих документов:

• ФГОС ООО (Утверждён приказом Министерства просвещения

Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 287);

• Основной образовательной программы ООО средней школы № 39

утвержденной приказом от 22.06.2022 № 01-02/151 (срок реализации:

2022 – 2027 гг.)

• Примерной основной образовательной программы ООО, одобренной

решением федерального учебно-методического объединения по общему

образованию (протокол от 15 сентября 2022 г. № 6/22);



Пояснительная записка

Цели и задачи иноязычного образования - 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.

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка формируются

ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, ценностно-ориентационную,

общекультурную, учебно-познавательную, информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного

самосовершенствования.

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными подходами к обучению

иностранным языкам признаются компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и

коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов предполагает возможность реализовать

поставленные цели, добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для

основной школы, использования новых педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация,

проектная деятельность и др.) и использования современных средств обучения.



Пояснительная записка

Программа ориентирована на использование следующих учебников (Приказ

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «ФПУ», от 23.12.2020 № 766 «О внесении

изменений»)

5 класс - 1.1.2.2.4.1 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др., Английский язык, 5,

АО «Издательство «Просвещение».

6 класс - 1.1.2.2.1.4.2 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др., Английский язык, 6,

АО «Издательство «Просвещение».

7 класс - 1.1.2.2.1.4.3. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др., Английский язык, 7,

АО «Издательство «Просвещение»

8 класс - 1.1.2.2.1.4.4 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др., Английский язык, 8,

АО «Издательство «Просвещение»

9 класс - 1.1.2.2.1.4.5. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др., Английский язык, 9,

АО «Издательство «Просвещение»



Пояснительная записка

Место предмета «Иностранный язык (английский)» в учебном плане

класс кол-во часов в неделю кол-во часов в год

5 класс 3 часа 102 часа

6 класс 3 часа 102 часа

7 класс 3 часа 102 часа

8 класс 3 часа 102 часа

9 класс 3 часа 102 часа

итого 510 часов







Концепции преподавания учебных предметов 

и предметных областей

• Концепции преподавания учебного предмета «___________» в образовательных

организациях Российской Федерации, реализующих основные

общеобразовательные программы от 24 декабря 2018 г. («Искусство», «Основы безопасности

жизнедеятельности», «Обществознание», «Технология», «Физическая культура», Концепция

развития географического образования)

• Концепция развития математического образования в Российской Федерации от 24 декабря 2013

г. N 2506-р

• Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации от 9 апреля

2016 года № 637-р

• Концепция преподавания предмета «Физика, химия» протокол от 3 декабря 2019 № ПК - 4вн

(физика, химия)

• Концепция преподавания предмета «История России» протокол от 23 октября 2020 № ПК -1вн



2. Содержание учебного предмета, 

учебного курса

(из ПРП)



Содержание образования

ПРП по годам обучения (конструктор)



Содержание образования
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Планируемые результаты
п.п.42-44 ФГОС ООО

Личностные

По направлению 

воспитательной Д.

Метапредметные Предметные

Овладение универсальными 

учебными 

познавательными Д.

Овладение 

универсальными 

учебными 

коммуникативными 

Д.

Овладение 

универсальными 

учебными 

регулятивными Д.

1.Гражданское 

воспитание (4)

2.Патриотическое 

воспитание (8)

3.Духовно-

нравственное

воспитание (3)

4.Эстетическое 

воспитание (3)

5.Физическое 

воспитание. 

Формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5)

6.Трудовое 

воспитание (5)

7.Экологическое 

воспитание (5)

8.Ценности научного 

познания (3)

1.Базовые логические Д.

2.Базовые 

исследовательские Д.

3. Работа с информацией

1.Общение

2.Совместная

деятельность

1. Самоорганизация

2. Самоконтроль

3. Эмоциональный 

интеллект

4. Принятие себя и 

других



Планируемые результаты
Личностные

Гражданского воспитания:

Патриотического воспитания



Планируемые результаты
Метапредметные



Планируемые результаты
Метапредметные



Планируемые результаты
Предметные

9 класс







4. Тематическое планирование с 

указанием количества академических 

часов, возможностью использования по 

каждой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов и с учетом

рабочей программы воспитания

 мультимедийные программы

 электронные учебники и задачники

 электронные библиотеки

 виртуальные лаборатории

 игровые программы

 коллекция цифровых образовательных ресурсов



Тематическое планирование
(по годам обучения)



Тематическое планирование
(5 класс)



Тематическое планирование
(6 класс)

























Можно ли отступать от примерной рабочей программы 

или видоизменять её?

Вариативность является одним из принципов построения 

примерной рабочей программы. В своей рабочей программе 

учитель может учитывать особенности того УМК, по 

которому он работает. Можно использовать для работы 

примерную рабочую программу полностью (если 

содержание соответствует выбранному учебнику) или 

откорректировать (за счёт резервных часов) в соответствии с 

выбранным УМК, можно самостоятельно написать свою 

рабочую программу – все эти формы предусмотрены 

современным российским законодательством.



Формулировка «результат»

Формулировки личностных результатов

«ценностное отношение к …», «уважительное отношение к …», «интерес к …»

Формулировки метапредметных результатов

«находить…», «выявлять…», «устанавливать…», «выбирать…»

Формулировки предметных результатов 

«осознавать…», «владеть…», «понимать…», «использовать…», «приобретение 

опыта…»


