
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

      Данная рабочая образовательная программа по иностранному (англ.) языку 

разработана  в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы, на основе 

Федерального государственного образовательного стандарт основного общего 

образования (приказ № 1897 от 17. 12. 10 МО РФ), основной образовательной программы 

образовательного учреждения (КОУ КШИ « Борисоглебская кадетская школа-интернат»), 

примерной программы по иностранному языку для основной школы (М.: Просвещение, 

2010), Санитарно  -  эпидемиологические  правил  и  нормативов  СанПиН 2.4.2.2821 – 10.  

«Санитарно  -  эпидемиологические   требования  к  условиям и  организации  обучения  в  

общеобразовательных  учреждениях», предметной линии УМК «Enjoy English» М. З. 

Биболетовой,  Н. В. Добрынина, Н. Н. Трубаневой  для 5 - 9 классов, материалов УМК для 

5-9 классов. 

В изменившихся социально-политических и экономических условиях развития нашей 

страны происходят значительные перемены в системе отечественного образования. Они 

направлены на повышение качества подготовки учащихся общеобразовательных 

учреждений, формирование ключевых компетенций, среди которых в качестве 

важнейших, наряду с владением информационными технологиями, определено владение 

иностранными языками. Данный социальный заказ определил основные направления 

реформирования школьного языкового образования, развития научных исследований в 

области теории и методики обучения иностранным языкам и инновационных процессов, 

происходящих в общеобразовательной школе. 

В связи с этим происходит переосмысление и переоценка того места, которое в 

учебном процессе отведено учебному предмету «Английский язык», возрастает его 

значимость. Согласно «Концепции федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования» (Стандарты второго поколения)
1
 изучение иностранных 

языков предполагается проводить на всех трех ступенях общего образования (начальное, 

основное и полное общее образование на базовом и профильном уровнях), что нашло 

отражение в федеральном базисном учебном плане по иностранным языкам и 

«Примерных программах по учебным предметам». 

В процессе обучения английскому языку решаются не только задачи практического 

владения языком, так как они самым тесным образом связаны с воспитательными и 

общеобразовательными. Владея английским языком в должной степени, учащиеся 

приобретают умение разнообразить средства выражения своих мыслей через адекватное 

употребление различных синонимических единиц, перифраз и т. д. Данные умения 

оказывают определенное воздействие и на мыслительные процессы, развивают речевые 

способности учащихся и на родном языке. Фактически, изучая английский язык, 

школьники приобретают возможность лучше понимать родной язык. Они тренируют 

память, расширяют свой кругозор, развивают познавательные интересы, формируют 

навыки работы с различными видами текстов. 

Согласно современным воззрениям на обучение иностранным языкам в средней 

школе, все большее значение приобретает интегративный подход, который предполагает 

решение задач воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического 

характера наряду с развитием умений иноязычного речевого общения. 
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Предлагаемая рабочая программа по английскому языку предназначена для 5—

9 классов общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования с учетом требований, изложенных в «Примерных 

программах по учебным предметам. Иностранный язык. 5—9 классы». 

Цели обучения английскому языку в УМК «Enjoy English» 

В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит в 

образовательную область «Филология» и является средством познания языка и культуры 

других народов и стран, способом более глубокого осмысления родного языка, 

предопределяет цель обучения английскому языку как одному из языков международного 

общения. 

В соответствии с государственным стандартом основного общего образования 

изучение иностранного языка в основной школе направлено на формирование и 

развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность личности 

осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и 

социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений, в совокупности 

ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенций. 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное 

общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письменной речи). 

Языковая компетенция — готовность и способность применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования 

ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение новым по 

сравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли на 

изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция — готовность и способность учащихся строить свое 

межкультурное общение на основе знания культуры народа страны изучаемого языка, его 

традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; 

сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, выделять 

общее и различное в культурах, уметь объяснить эти различия представителям другой 

культуры, т. е. стать медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы 

коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм 

поведения в обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять 

автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными 

умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами 

самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием 

современных информационных технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому 

языку в данном УМК реализуются в процессе формирования, совершенствования и 

развития коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих. 



 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством межкультурного 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации дает возможность 

воспитывать гражданина, патриота своей страны, развивать национальное самосознание, 

а также способствует взаимопониманию между представителями различных сообществ. 

Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует 

их развитию как личностей. Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают свою 

способность к общению. Они вырабатывают толерантность к иным воззрениям, 

отличным от их собственных, становятся более терпимыми и коммуникабельными. У них 

появляется способность к анализу, пониманию иных ценностей и норм поведения, к 

выработке адекватной реакции на то, что не согласуется с их убеждениями. Овладение 

английским языком, и это должно быть осознано учащимися, в конечном счете ведет к 

развитию более глубокого взаимопонимания между народами, к познанию их культур, а 

на этой основе — к более глубокому осмыслению культурных ценностей и специфики 

своей культуры и народа, ее носителя, его самобытности и места собственной личности в 

жизни социума. 

Таким образом, главные цели курса соответствуют тому, что зафиксировано в этом 

плане в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования по иностранному языку, а сам курс полностью соответствует новому 

Федеральному базисному учебному плану и примерным программам по английскому 

языку для основного общего образования. 

Предлагаемый курс также отвечает требованиям европейских стандартов. Он 

ориентирован в большей степени на общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком
2
. 

Все вышесказанное свидетельствует о полном соответствии целей и задач курса, 

тематики и результатов обучения требованиям основных федеральных документов. 

Принципы обучения и место курса в учебном плане 

Теоретическую основу данного курса составляют идеи личностно-деятельностного, 

когнитивно-коммуникативного и межкультурного подходов к обучению английскому 

языку, которые определили систему методических принципов, положенных в основу 

организации и управления учебным процессом. 

Стержнем процесса обучения английскому языку в рамках данных УМК является 

коммуникативность, которая реализуется через построение процесса обучения как модели 

реальной межкультурной коммуникации на основе принципов речевой направленности, 

интеграции и дифференциации процессов формирования речевых навыков и развития 

речевых умений, сознательности и активности, доступности и посильности, 

индивидуального подхода. 

Принцип речевой направленности предусматривает использование иностранного 

языка как средства общения и формирование у учащихся умения соотносить языковые 

средства с определенной ситуацией, задачами и условиями общения с опорой на 

социокультурные знания о странах изучаемого языка; структурирование учебного 

процесса как процесса решения познавательно-коммуникативных задач для реализации 

информационной, регулятивной, эмоционально-оценочной и этикетной функций 
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Департамент по языковой политике. Совет Европы (французская и английская версии). — Страсбург, 2001; 
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общения; преимущественно речевой характер упражнений, речевое партнерство 

учащихся и учителя, использование английского языка как средства общения на уроке. 

Принципы интеграции и дифференциации в работе над аспектами языка предполагают 

одновременное формирование произносительных, лексических и грамматических 

навыков на одном материале (речевом образце) в процессе обильной тренировки и вместе 

с тем дифференцированный подход к обучению различным аспектам языка, что 

определяет специфику используемых учителем типов и видов упражнений в зависимости 

от трудностей языкового материала (фонетического, лексического, грамматического), 

подлежащего усвоению. 

Принцип интеграции в работе по развитию речевых умений предполагает 

комплексное развитие различных видов речевой деятельности — аудирования, говорения, 

чтения и письменной речи, так как в процессе их становления происходит их 

взаимовлияние (развитие умений чтения и аудирования на базе усвоенного в говорении 

языкового и речевого материала, активизация устного общения на основе прочитанного 

или прослушанного текста). Вместе с тем специфика речевых механизмов различных 

видов речевой деятельности предполагает различные технологии обучения продуктивным 

(говорение и письменная речь) и рецептивным (чтение и аудирование) видам речевой 

деятельности. Кроме того, подобная дифференциация необходима и при обучении 

монологической и диалогической речи, а также при обучении различным видам чтения (с 

пониманием основного содержания, с полным пониманием и выборочным пониманием 

нужной и интересной информации текста). 

Принцип сознательности и активности предусматривает осознанное восприятие, 

осмысленную тренировку языкового и речевого материала и осознанное его применение в 

процессе решения коммуникативных задач. Сознательное ознакомление, тренировка и 

применение языкового и речевого материала обеспечиваются средствами зрительной 

наглядности, переводом, сравнением с аналогичными явлениями в родном языке; 

объяснением грамматического материала с помощью различных видов правил: 

ориентирующих замечаний, правил-инструкций, правил-обобщений, с помощью 

контекста, четкой постановки речевых задач в процессе организации тренировки в 

условно-речевых упражнениях и речевой практики в аудировании, говорении, чтении и 

письменной речи. Особо хотелось бы подчеркнуть важность учета и опоры на родной 

язык обучающихся в процессе обучения фонетической, лексической и грамматической 

сторонам речи, а также опоры на знания родной культуры в процессе ознакомления и 

осмысления особенностей культуры страны изучаемого языка. 

Принцип активности предполагает речевую активность обучающихся в различных 

видах речевой деятельности, широкое использование игровой, проектной, компьютерной 

технологий, развитие автономии и самостоятельности учащихся в учебной деятельности. 

Принцип посильности и доступности предполагает тщательный отбор фактов языка, 

подлежащих усвоению. С одной стороны, учебный материал должен быть образцом 

современного аутентичного языка (однако адаптированного определенным образом в 

учебных целях особенно на начальном этапе обучения) в его британском варианте. Это 

касается как текстов, предназначенных для чтения, так и текстов для аудирования. С 

другой стороны, объем предлагаемого для усвоения материала строго лимитирован в 

соответствии с возможностями учащихся, особенно на первом этапе обучения. Весь 

изучаемый материал предлагается небольшими порциями, максимально повторяется и 

тщательно отрабатывается с помощью значительного количества тренировочных 

упражнений. 



 

В соответствии с данным принципом авторами сформулировано положение о 

неспешном усвоении учебного материала, что, к примеру, предусматривает несколько 

больший срок для обучения формам такого грамматического времени, как past simple (три 

первые года обучения), и введение перфектных времен, в частности present perfect, лишь 

на четвертом году обучения (8 класс). Ибо, как показывает опыт, настоящее совершенное 

время (present perfect) усваивается учащимися лишь в том случае, если они достаточно 

прочно усвоили past simple, чтобы в дальнейшем эти времена не смешивались. В 

соответствии с этим авторы несколько изменили последовательность введения новых 

языковых явлений по сравнению с тем, что обычно рекомендуют разработчики 

примерных программ. 

Принцип индивидуализации предусматривает учет личностных (жизненный опыт, 

склонности, интересы, мировоззрение, статус личности в коллективе), индивидных 

(уровень развития восприятия, памяти, мышления, воображения, тип нервной 

деятельности), субъектных особенностей учащихся (уровень сформированности учебных 

навыков и умений ученика как субъекта деятельности, индивидуальный стиль 

деятельности) в их единстве и взаимосвязи. 

Особенности содержания курса также обусловлены спецификой развития школьников. 

Личностно-ориентированный и деятельностный подходы к обучению английскому языку 

позволяют учитывать те изменения в развитии учащихся основной школы, которые 

характеризуют переход от детства к отрочеству. Это влечет за собой возможность 

интегрировать в процесс обучения английскому языку знания из различных предметных 

областей и формировать межпредметные навыки и умения. При этом в предлагаемом 

курсе учитываются изменения в мотивации учащихся. Поскольку школьники данной 

возрастной группы (особенно старшего ее этапа — 8—9 классы) характеризуются 

большей самостоятельностью, в учебно-методические комплексы этой линии включаются 

задания по осуществлению самостоятельного контроля и оценки своей деятельности, 

самостоятельного поиска информации, выведения правил на основе анализа языковых 

фактов и процессов, постановки цели и т. д. 

Таким образом, особый акцент ставится на развитии личности школьника, его 

воспитании, желании заниматься самообразованием, развивать универсальные учебные 

действия на основе владения ключевыми компетенциями. В конечном итоге это ведет к 

появлению у учащихся потребности пользоваться английским языком как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации, что оказывает 

существенное влияние на дальнейшее развитие национального самосознания, стремление 

к взаимопониманию и толерантности между представителями различных культур. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 525 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного 

изучения иностранного языка в 5—9 классах, т. е. на этапе основного (общего) 

образования. Таким образом, в каждой параллели основной школы 105 часов выделяется 

на английский язык. 

В зависимости от соответствующего выбора тем или иным образовательным 

учреждением форм организации учебно-познавательной деятельности, возможно 

некоторое увеличение количества учебных часов на изучаемый иностранный язык. Это 

обычно делается для реализации индивидуальных потребностей учащихся за счет 

введения дополнительных учебных курсов (в соответствии с интересами учащихся). 

Данные курсы могут иметь социокультурную направленность, межкультурный или 

этнокультурный характер. В некоторых случаях это предполагает проводимую во 

внеурочное время работу, поскольку режим учебной и внеучебной деятельности также 

зависит от выбора образовательного учреждения. 



 

1.Минимальные требования к уровню подготовки выпускников основной школы 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует 

требования к результатам освоения основной образовательной программы в единстве 

личностных, метапредметных и предметных результатов
3
. 

Личностные результаты. Одним из главных результатов обучения иностранному 

языку является готовность выпускников основной школы к самосовершенствованию в 

данном предмете, стремление продолжать его изучение и понимание того, какие 

возможности дает им иностранный язык в плане дальнейшего образования, будущей 

профессии, общего развития, другими словами, возможности самореализации. Кроме 

того, они должны осознавать, что иностранный язык позволяет совершенствовать 

речевую культуру в целом, что необходимо каждому взрослеющему и осваивающему 

новые социальные роли человеку. Особенно важным это представляется в современном 

открытом мире, где межкультурная и межэтническая коммуникация становится все более 

насущной для каждого. Хорошо известно, что средствами иностранного языка можно 

сформировать целый ряд важных личностных качеств. Так, например, изучение 

иностранного языка требует последовательных и регулярных усилий, постоянной 

тренировки, что способствует развитию таких качеств как дисциплинированность, 

трудолюбие и целеустремленность. Множество творческих заданий, используемых при 

обучении языку, требуют определенной креативности, инициативы, проявления 

индивидуальности. С другой стороны, содержательная сторона предмета такова, что при 

обсуждении различных тем школьники касаются вопросов межличностных отношений, 

говорят о вечных ценностях и правильном поведении членов социума, морали и 

нравственности. При этом целью становится не только обучение языку как таковому, но и 

развитие у школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя 

на место другого человека. Нигде, как на уроке иностранного языка, школьники не имеют 

возможности поговорить на тему о культуре других стран, культуре и различных аспектах 

жизни своей страны, что в идеале должно способствовать воспитанию толерантности и 

готовности вступить в диалог с представителями других культур. При этом учащиеся 

готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и 

одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, людьми, способными 

отстаивать гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя как 

представителя своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов
4
: 

— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование 

коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

                                                           
3
 См.: Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

4
 См.: Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. — М.: Просвещение, 

2009. — С. 9—14. — (Стандарты второго поколения). 



 

— 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. С помощью предмета «Иностранный язык» во время 

обучения в основной школе учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и 

мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся в процессе изучения всех 

школьных предметов. Среди прочих можно выделить умение работать с информацией, 

осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение главного и фиксацию. Всему этому 

на уроке иностранного языка учит постоянная работа с текстом устным и письменным. 

При работе с письменным текстом отрабатываются специальные навыки 

прогнозирования его содержания, выстраивания логической последовательности, умение 

выделять главное и опустить второстепенное и т. п. Планируя свою монологическую и 

диалогическую речь, школьники учатся планировать свое речевое поведение в целом и 

применительно к различным жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на 

себя различные социальные роли, и сотрудничать, работая в парах и небольших группах. 

В этом смысле потенциал предмета «Иностранный язык» особенно велик. И наконец, 

данный предмет, как и многие другие предметы школьной программы, способен 

постепенно научить школьника осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и 

самооценку, а также оценку других участников коммуникации. При этом важно, чтобы 

критическая оценка работы другого человека выражалась корректно и доброжелательно, 

чтобы критика была конструктивной и строилась на принципах уважения человеческой 

личности. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

— развитие умения планировать свое 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/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

— формирование проектных умений: 

 генерировать идеи; 

 находить не одно, а несколько вариантов решения; 

 выбирать наиболее рациональное решение; 

 прогнозировать последствия того или иного решения; 

 видеть новую проблему; 



 

 готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя 

для этого специально подготовленный продукт проектирования; 

 работать с различными источниками информации; 

 планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

 собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

 оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, 

макет, описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

 сделать электронную презентацию. 

Предметные результаты. Ожидается, что выпускники основной школы должны 

демонстрировать следующие результаты освоения иностранного языка. 

В коммуникативной сфере (владение иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

в области говорения 

  начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь 

на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

   рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах 

изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 

в области аудирования 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся 

к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять 

тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочных 

материалов; оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; 



 

 читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

в области письма и письменной речи 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка. 

 cоставлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной работы. 

В плане языковой компетенции от выпускников основной школы ожидают, что в 

результате изучения английского языка в 5—9 классах в соответствии с государственным 

стандартом основного общего образования ученик должен знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

явления многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

 особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов 

и их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

 основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 

 применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, 

соблюдать правила ударения в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые 

группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре 

стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру), сходстве и различиях в 

традициях России и стран изучаемого языка; 

 владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее 

распространенная оценочная лексика), распространенного в странах 

изучаемого языка, применять эти знания в различных ситуациях формального и 

неформального общения; 

 иметь представление о распространённых образцах фольклора (пословицах, 

поговорках, скороговорках, сказках, стихах), образцах художественной, 

публицистической и научно-популярной литературы; 

 понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном 

мире. 

В плане развития компенсаторной компетенции результатом обучения 

иностранному языку в 5—9 классах должно стать умение выходить из трудного 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении информации из 



 

звучащего или письменного текста за счет использования языковой и контекстуальной 

догадки и игнорирования языковых трудностей, переспроса, а также при передаче 

информации с помощью словарных замен, жестов и мимики. 

Учебно-познавательная компетенция включает в себя дальнейшее развитие 

учебных и специальных учебных умений. 

Общеучебные умения выпускников основной школы предполагают следующее: 

 научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных 

заданий и составлении высказываний на изучаемом языке; 

   научиться работать с информацией (сокращать, расширять, заполнять таблицы); 

извлекать основную информацию из текста (прослушанного или 

прочитанного), а также запрашиваемую или нужную информацию; полную и 

точную информацию; 

   научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы 

учащихся; 

   научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми 

словарями, грамматическими и лингвострановедческими справочниками, 

схемами и таблицами, мультимедийными средствами, ресурсами Интернета; 

   овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения 

английского языка способами и приёмами. 

Специальные учебные умения включают в себя способность: 

   сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

   освоить приемы работы с текстом, пользоваться определенными стратегиями 

чтения или аудирования в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи; 

   пользоваться ключевыми словами; 

  вычленять культурные реалии при работе с текстом, сопоставлять их с реалиями 

родной культуры, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти 

различия речевому партнеру или человеку, не владеющему иностранным 

языком; 

  догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 

  узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих 

признаков; 

  при необходимости использовать перевод. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации 

на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах. 



 

В эстетической сфере: 

 Класс  Тематика общения Кол-во  

часов 
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6 

1.Школьная жизнь: учебные предметы, расписание, классная 

комната, школьная форма, распорядок дня.             

 2.Взаимоотношения учащихся и учителей, правила для 

учителей и учащихся. 

 3.Каникулы: в городе, за городом, в международном летнем 

лагере. 

 4.Помощь по дому. Поведение в различных ситуациях (по 

материалам истории "Comeback, AmeliaBedelia!"). 

 5.Подготовка к школьному обмену: приглашение, беседы по 

телефону. 

 6.Выходной день: планирование совместных мероприятий с 

друзьями, общение по телефону. Выходной день Мэри 

Поппинс. Поведение в гостях и дома. 

 7.Знакомство с нашей планетой (на материале аутентичных 

текстов). 

 8.Информация о себе (черты характера, хобби, увлечения, 

планы на будущее). 

 9.Моя семья (черты характера членов семьи, профессии, 

хобби и увлечения, взаимоотношения в семье). 

 10.Помощь родителям (по дому, в саду). Уход за домашними 

животными. 

 11.Профессии: черты характера, необходимые для различных 

профессий, опасные профессии, женские и мужские 

профессии. 

 12.События, факты, традиции в странах, говорящих на 

английском языке (arrangingpicnics; theChangingoftheGuards). 

 13.В городе: названия общественных мест (музей, театр, 

галерея и т. д.). Ориентация в городе. В городе и за городом. 

 14.Общая информация о Лондоне. 

ДостопримечательностиЛондона(Westminster Abbey, Big Ben, 

the Houses of Parliament, the Tower of London, the White Tower, 

the Bloody Tower, Buckingham Palace, Windsor Castle, Tower 

Bridge, Trafalgar Square). Картагорода. 

 15.НекоторыедостопримечательностиМосквы(Red Square, the 

Kremlin, the Pushkin Museum, the Tretyakov Gallery, 

Novodevichi Monastery, Arbat Street). Город / село, где я живу: 

его карта, экскурсия по моему городу / селу. 

 16.Известные деятели мировой культуры и науки: 

IsaakNewton, LeonardodaVinci, etc. 

 

 

1.Мировые памятники культуры. Достопримечательности 

Лондона: MOMI, MadameTussaud's, 

parksandgardensofLondon(HydePark, StJames'sPark, 

Regent'sPark, Speaker'sCorner, LondonZoo, 

thefamousfairytaleheroPeterPanandhisstatueinKensingtonGarden). 

 2.Транспорт. Занимательные факты из истории городского 
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транспорта (LollipopLadies). Некоторые дорожные знаки и 

указатели в англоговорящих странах. 

 3.Выдающиеся деятели культуры англоязычных стран и 

России (WilliamShakespeare, DanielDefoe, CharlotteBronte, 

LewisCarrol, AgathaChristie, ArthurConanDoyle, MarkTwain, 

JohnR. R. Tolkien; JosephTurner; CharlieChaplin, JohnLennon, 

AnnaPavlova; SawaMorozoy), знаменитые ученые 

(IsaakNewton, CharlesDarwin, AlbertEinstein), спортсмены 

(GarryKasparov), политики (MargaretThatcher, 

SirWinstonChurchill). 

 4.Планета Земля: названия сторон света,-континентов 

(Europe, SouthAmerica, NorthAmerica, Africa, Asia, Australia), 

океанов (theAtlanticOcean, thePacificOcean), морей 

(theBalticSea, theNorthSea, theBlackSea), рек (theThames, 

theSevern, theVolga, theNeva, theOb, theYenisei), горных цепей 

и вершин (theAlps, theCaucasus, Snowdon, Elbrus), некоторых 

государств (theUK, GreatBritain(England, Scotland, Wales), 

theRussianFederation, France, China, theNetherlands, Australia, 

Ireland, Scotland) и крупных городов (Moscow, London, 

Cambridge, Oxford, Cardiff, Edinburgh, Washington, NewYork, 

Boston, Ottawa, Belfast). 

 5.Как стать знаменитым (профессии, черты характера). 

Занимательные факты из жизни известных англоязычных 

деятелей культуры (MarkTwain, CharlieChaplin). 

 6.Увлекательная жизнь на английской ферме (на материале 

рассказа английского подростка "Uncle-and-AuntiePat" 

byColinWest). Reader-3. 

 7.Животные на воле и в неволе: домашние и дикие 

животные, животные, находящиеся под угрозой вымирания, 

места обитания животных. Лондонский зоопарк. Общества 

защиты животных. 

 8.Человек и звери, живущие в неволе: зоопарк, заповедник, 

цирк. 

 9.Домашние питомцы: распространенные английские клички 

животных. Истории о любимых животных. 

 10.Кусочек дикой природы в английском саду (на материале 

аутентичного рассказа "Granny'sJungleGarden" byColinWest). 

Reader-3. 

 11.Что такое семья: взаимоотношения в семье, близкие и 

дальние родственники, письма родственникам. 

 12.Дети и родители: отношение к учебе, домашние 

обязанности мальчиков и девочек, взаимопонимание, 

выражение восхищения друг другом. 

 13.Типичная английская еда. Рецепты различных блюд. Фаст 

фуд. Праздничное английское и русское меню. 

 14.Мой дом — моя крепость: типы жилых домов в Англии. 

Мои дом, квартира, любимое место в доме. 

 15.Любимые занятия англичан. Увлечения членов моей 

семьи. 

 16.Взаимоотношения между подростками в семье: 

конфликты, совместные игры, розыгрыши (на материале 

аутентичного рассказа "Jenny-the-Joker" byColinWest). Reader-
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 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. 

В трудовой и физической сферах: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом; 

 стремление вести здоровый образ жизни. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

3. 

 17.Любимые теле- и радиопрограммы. Наиболее популярные 

телепрограммы в России и за рубежом. Преимущества и 

недостатки телевидения. 

 18.Семейные праздники. Некоторые национальные 

праздники англоговорящих стран п России: названия 

(Christmas, NewYear, Easter, Mother'sDay: NewYear, Christmas, 

MotherlandDefenders' Day, Women'sDay. May Day, Victory 

Day, Independence Day, Easter, Day of Knowledge), даты, 

подарки, приглашениегостей, сервировкастола. 

 19.Любимые занятия в школьные каникулы: спорт, 

телевидение, музыка, чтение. 

Кругчтениязарубежныхсверстников("The Puppy Who Wanted 

a Boy" by Jane Thayer). 

 20.Взаимоотношения между людьми разных поколений в 

семье. Необычные хобби (на материале аутентичного 

рассказа "Grandad'sBoneshakerBicycle" byColinWest). Reader-

3. 
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Формируются и совершенствуются умения: 

—работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

—работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации; 

—работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

—планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;— 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примерное тематическое планирование содержания курса 7 класса 

Класс  Тематика общения Кол-во 

часов 

7 класс 1.Информация о себе (имя, возраст, характер, место 

жительства, любимые занятия и развлечения (участие в 

викторинах и конкурсах, интернет); характер и увлечения 

друзей. 

 2.Будущее нашей планеты; природные условия, население, 

погода столиц англоговорящих стран и России. 

 3.Выдающиеся люди: знаменитые политики 

(SirWinstonChurchill, AndreiSakharov), известные писатели и 

художники (WilliamShakespeare, LeonardoDaVinci), 

знаменитые изобретатели (AlexanderBell, PavelShilling). 

 4.Праздники и народные приметы англоговорящих стран 

(Halloween) и России. 

 5.Истории изобретений средств коммуникации (телеграф, 

телефон). Современные средства коммуникации: компьютер, 

телефон, факс, электронная почта, интернет. 

 6.Страны мира и их столицы, национальности / народы и 

языки, на которых они говорят. 

 

 7.Роль английского языка в современном мире. Русский язык 

как язык международного общения. Выдающиеся люди 

России и их вклад в мировую культуру (А. С. Пушкин). 

 8.Географические и природные условия, население, 

официальные языки англоговорящих стран (Великобритании, 

США, Канады, Австралии, Новой Зеландии) и России. 

 9.Путешествия: карта мира, виды транспорта. Человек и 

автомобиль. 

 10. Взаимоотношения в семье, с друзьями и сверстниками. 

 11.Карта города. Ориентация в городе. Транспорт. 

 12.Школьная жизнь: учебные предметы, школьная форма, 

правила поведения в школе, наказания, взаимоотношения 

между учителями и учениками, между учащимися. 

 13.Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, 

учебные предметы, взаимоотношения между учителями и 

учащимися; школьные друзья. 

 14.Круг чтения: как научиться правильно читать книгу. 

 15.Некоторые проблемы современного подростка: выбор 

школьных предметов, карманные деньги, отказ от курения. 

 16.Спорт: любимые виды спорта, места для занятий спортом. 

 17.Здоровый образ жизни: бесплатные и платные занятия 

спортом, денежные единицы Великобритании, США, России. 

 18.Здоровый образ жизни: правильное питание, советы врача, 

рассказы о спорте. 

 19.Из истории Олимпийских игр, выдающиеся спортсмены 

России. Всемирные юношеские игры в Москве. 
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Примерное тематическое планирование содержания курса 8 класса 

Класс Тематика общения Кол-во 

часов 

8 

класс 

1.Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и России. 

 2.Земля, Вселенная: общая информация о планете Земля (вес, 

возраст, размер, ближайшие соседи); Солнечная система. 

3.Космос и человек: известные ученые, изобретатели (К. 

Tsiolkovsky, S. Korolev) и космонавты (Y. Gagarin, VTereshkova, A. 

Leonov, N. Armstrong). Мечта человечества о космических 

путешествиях. 

 4.Природные стихийные бедствия: землетрясение, ураган, 

торнадо, извержение вулкана, наводнение, засуха. Поведение 

человекав экстремальных ситуациях. 

 5.Удивительные природные места в России и англоговорящих 

странах: KingdomofBirds(NewZealand), HotandDangerous(Australia), 

theNiagaraFalls(theUSA), thePeakDistrict(GreatBritain), "WhiteNights" 

(Russia). Информация о мировых "чемпионах" (самое глубокое 

место на Земле, самая высокая точка и т. д.). 

 6.Природа и проблемы экологии. Естественная и созданная 

человеком среда обитания. Проблемы загрязнения окружающей 

среды. 

 7.Экология Земли и экология человека: твое отношение. 

Взаимоотношения между людьми в обществе: причины недоверия 

друг к другу, причины военных конфликтов (на примере отрывка 

из романа "Gulliver'sTravels" byJonathanSwift). 

 8.Как можно защитить нашу планету: переработка промышленных 

и бытовых отходов, соблюдение чистоты в доме и на улице, в 

городе и за городом, экономия потребляемой энергии и воды. 

Совместные усилия по наведению чистоты в месте, где ты живешь. 

 9.Средства массовой информации: телевидение, радио, пресса, 

интернет. Теле- и радиопрограммы в России и англоговорящих 

странах: их достоинства и недостатки. Универсальность радио как 

наиболее доступного средства массовой информации. 

 10.Телевидение — способ увидеть весь мир. Любимые 

телепередачи. 

 11.Пресса как источник информации: газеты центральные 

 (TheTimes, TheDailyTelegraph) и местные (ежедневные и 

воскресные), таблоиды (theSun) и молодежные журналы 

(JustSeventeen, SmashHits, Shout, TVHits). Любимые издания моей 

семьи, любимые рубрики. Профессия — репортер (ArtemBorovik). 

Создание собственного репортажа. 

 12.Чтение в жизни современного подростка: печатные книги и 

книги на дисках, домашняя и школьная библиотека. Факты из 

истории книгопечатания (Иван Федоров). Круг чтения мой и моих 

зарубежных сверстников. 

 13.Любимые писатели мои и моих зарубежных сверстников 

(AgathaChristie, MarkTwain. Jack London, Charles Dickens, Bernard 

Show, Lewis Carrol, Robert L. Srevenson, William Shakespeare, James 

H. Chase, Arthur Conan Doyale, Stephen King, Pete Johnson; 

Alexander Pushkin. Anna Ahmatova, Anton Chekhov, Nikolai Gogol. 

Alexander Belyaev, Vasilly Shukshin). 
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Наиболеераспространенныежанрылитературы. 

Рассказолюбимойкниге. 

 14.Известныелюди,добившиесявжизниуспехасобственнымтрудом: 

факты, некоторыебиографическиеданные(Abraham Lincoln, Charlie 

Chaplin, Mother Teresa, Jack London, Walt Disney, The Beatles, Bill 

Gates; Galina Ulanova, Slava Polynin, Irina Rodnina, Alia Pugacheva, 

Garri Kasparov). Успешные люди в твоем окружении. 

 15.Взаимоотношения в семье (с родителями, братьями и 

сестрами), с друзьями, со сверстниками. Домашние обязанности. 

Проблемы подростков и способы их решения: письмо в 

молодежный журнал. Межличностные конфликты и их решения 

(на примере отрывка из романа "JaneEyre" byС. Bronte). 

16.Некоторыепраздникиитрадициианглоговорящихстран(Christmas, 

St Valentine's Day, Australia Day, Canada Day, Independence Day, 

Waitangi Day, Victory Day, Thanksgiving Day). Семейные 

праздники: приглашение гостей, подарки, поздравления (устные и 

письменные). 

 17.Независимость в принятии решений: выбор школьных 

предметов, проведение досуга и т. д. Доступные подростку 

способы зарабатывания карманных денег (на примере сверстников 

из англоговорящих стран). 
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Примерное тематическое планирование содержания курса 9 класса 

Класс Тематика общения Кол-во 

часов 

9 класс 1.Каникулы — время приключений и открытий. Как и где может 

подросток провести каникулы. 

 2.Трудный выбор подростка: семья или друзья. Причины 

недопонимания между детьми и родителями. Дружба между 

мальчиками и девочками. Как стать идеальным другом. 

 3.Самостоятельность и независимость в принятии решений: 

разные модели поведения, черты характера. Правила совместного 

проживания со сверстниками вдали от родителей. 

 4.Организация досуга: отдых на природе, совместное посещение 

автошоу, рок-концерта. Обмен впечатлениями. 

 5.Родная страна. Культурная жизнь столицы: места проведения 

досуга: театры (TheBolshoiTheatre, TheMalyTheatre), цирк 

(TheYuriNikulinCircus) и др. Заказ билетов в кино. 

 6.Молодежь и искусство: кино и видео в жизни подростка (плюсы 

и минусы). Как создать интересный фильм: главная идея, сюжет, 

герои и др. 

 7.Путешествие как способ познать мир. Транспорт вчера и 

сегодня. Из истории путешествий: факты из жизни великого 

путешественника В. Беринга; трагедия Титаника. Путешествие по 

пиратской карте. Происхождение географических названий. 

 8.Организованный и самостоятельный туризм: маршруты. 

Агентства: отлеты, сборы. Советы путешественнику: поведение в 

аэропорту, самолете; заполнение декларации и других дорожных 

документов. Возможности отдыха молодых людей, впечатления. 

Готовность к неожиданностям, присутствие духа (на материале 

аутентичного рассказа "TheLastInch" byJamesAlbridge). 
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 9.Мы в глобальной деревне. Англоязычные страны и родная 

страна. Географическое положение, основные географические и 

некоторые исторические данные о Великобритании, США и 

России. Государственная символика (флаг, герб), гербы регионов 

России. Знание других народов — ключ к взаимопониманию. 

Достопримечательности: история памятника Игла Клеопатры 

(Cleopatra'sNeedle), TowerBridgeinLondon, EiffelTowerinParis, 

devTolstoyMuseuminYasnayaPolyana. 

 10.Проблемы глобализации. Влияние процесса глобализации на 

экономические, политические и культурные аспекты жизни в 

нашей стране. 

 11.Конфликты между родителями и детьми: их причины, 

возможные последствия. Изречения великих на эту тему. Мирное 

решение семейных конфликтов (на примере из художественной 

литературы: "Charlotte'sWeb" byЕ. В. White). 

 12.Письмо в молодежный журнал: нахождение взаимопонимания 

между братьями и сестрами, детьми и родителями. Пути 

предотвращения и решения конфликтов. Советы сверстников и 

взрослого психолога. 

 13.Декларация прав человека. Планета Земля без войн. Военные 

конфликты XXвека. Влияние знания людей и культуры страны на 

отношение к ней (на материале видеосюжета). Толерантность или 

конформизм. Урок толерантности (рассказ немецкого мальчика 

времен Второй мировой войны и история из жизни современного 

молодого человека). Музеи Мира в разных странах. 

 14.Пути получения образования. Проблемы выбора профессии 

подростками (на примере Великобритании и России). Популярные 

современные профессии. Умение составлять резюме. Роль англий-

ского языка в моей будущей профессии. 

 15.Стереотипы, которые мешают жить: религиозные, расовые, 

возрастные, половые. Почему важна политическая корректность в 

отношении людей старшего возраста, людей других 

национальностей, инвалидов. 

 16.Мир моих увлечений: экстремальные виды спорта 

(удовольствие и последствия). Спорт для здоровья. 

 17.Быть непохожими и жить в гармонии: молодежная культура, 

музыка (TheBeatles), мода. Кумиры молодежи в современном 

кино. Взгляни на мир с оптимизмом. 
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2. Предметное содержание образования в 5-7 классах 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем 

и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на 

каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с 

одними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их 

концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой 

тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, 

углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем 

в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 



 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся 

способности использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в 

диалоге культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В большинстве 

своем в УМК включаются аутентичные тексты, безусловно подвергшиеся необходимой 

адаптации и сокращению на начальном этапе обучения. Они представляют собой отрывки 

из художественных произведений английских и американских авторов, статьи из 

журналов, газет, различные инструкции, программы, списки, странички из путеводителей, 

а также тексты из всемирной сети Интернет. 

  Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской 

программе, полностью включает темы, предусмотренные стандартом по иностранным 

языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

  Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Я, моя семья, мои друзья. Члены моей семьи (внешность, черты характера, 

профессии, хобби). Взаимоотношения в семье. Семейные праздники. Дом. Помощь по 

дому. Покупки. Еда. Моя одежда. Молодежная мода. Здоровый образ жизни: посещение 

врача, спорт, правильное питание, отказ от вредных привычек. Характер и увлечения 

друзей. Взаимоотношения с друзьями. 

Мир моих увлечений. Любимые занятия и развлечения (спортивные занятия, 

чтение, телевидение, участие в викторинах и конкурсах, компьютер, интернет). 

Животные на воле и в неволе. Путешествия. 

Школьное образование. Школьная жизнь: взаимоотношения между учителями и 

учениками, между учащимися, правила поведения в школе, наказания, школьная форма. 

Учебные предметы и отношение к ним. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы 

школ, учебные предметы. Каникулы. Международные школьные обмены. Выбор 

профессии. Роль английского и русского языков в современном мире. 

Мир вокруг меня. В городе и за городом. Ориентация в городе. Транспорт. 

Достопримечательности родного города. Средства коммуникации (телефон, компьютер). 

Будущее нашей планеты: техногенные катастрофы, научно-технический прогресс. 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Географические и природные 

условия, погода, население, столицы, денежные единицы, официальные языки в 

Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и России. 

Достопримечательности Лондона и Москвы. Некоторые праздники и традиции. 

Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. Мои зарубежные сверстники (их 

увлечения, любимые писатели и книги / сказки). 

3.Предметное содержание образования в 8-9 классах . 

 Школьники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями, со сверстниками. Любовь и 

дружба. Национальные и семейные праздники. Взаимоотношения между людьми (в том 

числе на примерах из художественной литературы на английском языке). Конфликты и 

их решения. Личная переписка, письмо в молодежный журнал. 

Мир моих увлечений. Путешествия как способ познания мира. Хобби. Спорт. 

Посещение дискотеки, кафе. Искусство (музыка, театр, кино, живопись, мода) в жизни 



 

молодежи. Средства массовой информации (радио, телевидение, пресса, интернет). 

Чтение / книга в жизни нынешнего поколения, школьная и домашняя библиотека. 

Школьное образование и выбор профессии. Познавательные интересы: любимые 

предметы, занятия. Возможности продолжения образования. Проблемы выбора 

профессии. Независимость в принятии решений. Роль английского языка в профессии. 

Популярные профессии. Успешные люди. Карманные деньги. 

Люди, Земля, Вселенная. Космос и человек. Технический прогресс. Будущее нашей 

планеты. Природа и проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные 

бедствия. Здоровый образ жизни. 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Природа, погода, климат в 

англоговорящих странах (Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии) и 

России. Государственные символы (флаг, герб) Великобритании, США и России. Города 

и села, родной край / регион / город / село. Достопримечательности. Некоторые 

праздники, традиции. Вклад России и ее народов в мировую культуру. Выдающиеся люди, 

их влияние на мировую цивилизацию. 

4.Контрольно-измерительные материалы. 

  В УМК «EnjoyEnglish» учебный материал структурирован по учебным четвертям.( 

темам)  В конце каждой темы предусмотрено выполнение учащимися проверочных 

заданий из раздела «Progresscheck», которые позволяют оценить коммуникативные 

умения младших школьников в аудировании, чтении, письме и устной речи, убедиться в 

том, что основной языковой и речевой материал ими усвоен. Контроль, прежде всего, 

направлен на выявление достижений школьников. Все задания построены на изученном 

материале, а предлагаемый формат проверочных работ и процедура их выполнения 

знакомы и понятны учащимся. Проверка коммуникативных умений в аудировании и 

чтении осуществляется с помощью заданий на выбор ответа. Для проверки лексических и 

грамматических навыков используются как задания с выбором ответа, так и задания на 

восстановление пропущенных слов в связном тексте. Чтобы оценить умения учащихся в 

устной речи, им предлагается высказаться в связи с данной ситуацией общения, которая 

знакома детям. Проверочные задания даны в учебнике и продублированы в рабочей 

тетради для того, чтобы учащиеся могли выполнить задания письменно. 

5.Учебно-методический комплект. 

Учебники УМК для 5-9 классов включены в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2010/2011 и 2011/2012 учебный год. 

Состав УМК «EnjoyEnglish» в каждом классе                               

 • Книга для учащихся (Student's Book).                                   

 • Книга для учителя (Teacher's Book).                                      

 • Рабочая тетрадь (WorkBook).                                               

 • Звуковое приложение.      

 М.З. Биболетова, Н.Н.Трубанёва  «Английский с удовольствием / Enjoy English» для  5-9 

классов общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул 2011 г. 



 

      УМК состоит из учебника, рабочей тетради, книги для учителя, аудиоприложения  

(аудиокассеты, СD МР3), сборник песен с аудиокассетой, обучающими компьютерными 

играми. 

Книга для учащегося состоит из разделов (Units), каждый из которых рассчитан на 

20-25 занятий при условии, что на занятиях используются все названные компоненты УМК. 

Кроме этого, учебник содержит материал для домашнего чтения, снабженный заданиями 

для проверки понимания прочитанного, таблицу неправильных глаголов, двуязычный 

словарь и краткий лингвострановедческий справочник. 

Книга для учителя раскрывает общие цели курса, принципы, на которых строится 

авторская концепция, содержит рекомендации по обучению основным видам речевой 

деятельности, перечень тем устной и письменной речи, соотнесенный с Федеральным 

стандартом по предмету, тематическое планирование, примерное поурочное планирование в 

5-9 классах; тексты для аудирования, задания к которым помещены в учебнике, тексты 

видеоуроков, выражения классного обихода, а также ключи к упражнениям учебника. 

Помимо этого в Книгу для учителя включены сценарии спектаклей, которые были успешно 

поставлены и сыграны детьми, изучающими английский язык по серии "Enjoy English". 

Рабочая тетрадь обеспечивает дифференцированный подход к изучению английского 

языка, что достигается за счет большого количества упражнений различной трудности и их 

разного характера — тренировочных, творческих, занимательных. 

Использование Рабочей тетради позволяет автоматизировать лексические и 

грамматические действия, сформировать более гибкие и прочные умения письменной речи. 

 

 

6. ЛИТЕРАТУРА  и  использованные  РЕСУРСЫ: 

1. Примерные программы начального общего образования. Серия «Стандарты второго 

поколения» Просвещение -2009 

 2. Биболетова М З Трубанева Н Н Программа курса английского языка EnjoyEnglishдля 2-

11 классов общеобразовательных учреждений Изд Титул 2008 

 3. Стандарт основного общего образования по иностранному языку. 

 4. Стандарт среднего(полного)  общего образования по иностранному языку. Базовый 

уровень. 

 5. www.mon.gov.ru- официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

 6. www.educom.ru- официальный сайт Департамента образования г. Москвы 

 7. www.openclass.ru– сайт Национального фонда подготовки кадров 

 8. www.englishteachers.ru  - портал для учителей английского языка 

 9 Рекомендации ОМЦ ЗАУОДО по разработке рабочих программ и о составлении 

календарно-тематического планирования в общеобразовательном учреждении 

 

              


