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Пояснительная записка

Рабочая программа  учебного предмета «Английский язык» составлена на
основе:

1. Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования 2009 год. 

2. Примерной программы по английскому языку.

3. Авторской  программы  УМК  «Enjoy English»  для  5-9  классов  М.З.
Биболетовой, Н.Н. Трубаневой-Обнинск: Титул, 2010 г.

4. Инструктивно  методического  письма  Департамента  образования
Белгородской области «О преподавании предмета «Иностранный язык»
в  общеобразовательных  организациях  Белгородской  области  в  2015-
2016 учебном году».

5. Локального  акта  о  рабочей  программе  учебных  курсов,  предметов,
дисциплин  (модулей)  муниципального  общеобразовательного
учреждения «Призначенская СОШ»

Основная концепция программы заключается в приведении в соответствие
содержания обучения английскому языку в 5 классе по УМК с требованиями
федерального  государственного  стандарта  и  в  6-9  классах  по  УМК  с
требованиями  государственного  стандарта  и  примерной  программы.  Рабочая
программа ориентирована на использование учебника для 5-9 классов “Enjoy
English”  М.З.  Биболетовой,  Н.Н.  Трубанёвой с  учётом  особенностей
образовательного процесса в МБОУ «Призначенская» СОШ.

Новизна данной программы определяется тем, что в рабочую программу
включен материал, который подлежит изучению, но не включается в требования
к уровню подготовки оканчивающих среднюю школу. Отличия данной рабочей
программы в том, что в ней отражены те изменения и дополнения, которые вне-
сены в материал примерной программы. 

При  создании  программы  учитывались  и  психологические  особенности
данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов,
форме заданий, видах работы, методическом аппарате. Это даёт возможность
включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свой-
ственные учащимся каждой возрастной группы, интегрировать знания из раз-
ных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и
навыки. 

При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или
межкультурных умений и навыков учитывался новый уровень мотивации уча-
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щихся,  который  характеризуется  самостоятельностью  при  постановке  целей,
поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении самосто-
ятельного контроля и оценки деятельности. 

Благодаря  коммуникативной  направленности  предмета  «Иностранный
язык» появляется возможность развивать культуру межличностного общения на
основе морально-этических норм (уважения, равноправия, ответственности и т.
д.). При обсуждении специально отобранных текстов формируется умение рас-
суждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социо-
культурные и языковые явления.  

 При организации процесса обучения в рамках данной программы предпо-
лагается применение следующих педагогических технологий обучения:  органи-
зация самостоятельной работы, проектная деятельность, творческая деятельность,
развитие критического мышления через чтение и письмо, организация группового
взаимодействия.  Большое значение придается здоровьесберегающим технологи-
ям, особенно на начальном этапе, в частности, за счет смены видов активности:
учебно-речевой на учебно-игровую, интеллектуальной на двигательную, требую-
щую физической активности, или смены видов учебной речевой деятельности с
целью предотвращения усталости школьников (говорение сменяется чтением или
письмом, и наоборот).

В учебно-воспитательном процессе происходят существенные изменения, а
именно:  в общении между учителем и учениками на смену авторитарного стиля
приходит учебное сотрудничество / партнерство;

 парные и групповые формы работы доминируют  над фронтальными;

 ученик и учитель в процессе обучения все время ставятся в ситуацию вы-
бора (текстов,  упражнений, последовательности работы и др.),  проявляя
самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала в
соответствии с потребностями и интересами учащихся, что придает процес-
су обучения иностранным языкам личностный смысл;

 последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения — умения
видеть себя со стороны, самостоятельно оценивать свои возможности и по-
требности.

Более  разнообразными  становятся  формы  работы,  среди  которых
предпочтения  отдаются  парно-групповой  работе,  проектной  деятельности  и
ролевой  игре,  усиливается  значимость  принципов  индивидуализации  и
дифференциации  обучения,  большее  значение  приобретает  использование
проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку
(в том числе информационных).
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Авторская программа “Enjoy English” М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубанёвой
для  5-9  классов  рассчитана  на  102  часа. Объем  часов  учебной  нагрузки,
отведенных  на  освоение  рабочей  программы,  определен  учебным  планом
образовательного  учреждения,  познавательными  интересами  учащихся  и
соответствует  Базисному  учебному  (образовательному)  плану
общеобразовательных  учреждений  Российской  Федерации,  утвержденному
приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 (ред. от 03.06.2011).

 В  рабочую  программу  внесены  изменения,  на  основе  «Положения  о
рабочей  программе  учебных  предметов»  от  23.03.2010,  в  котором
предусматривается  изменение  часов  не  более  чем  на  20%   для  реализации
авторских  подходов,  использования  разнообразных  форм  организации  и
контроля   учебного  процесса,  внедрения  современных  методов  обучения  и
педагогических технологий. Из этого резерва были дополнены часы контроля:
аудирования, чтения, говорения, письма.

В авторских программах предусмотрены резервные  часы на обобщающие
уроки,  контрольные работы,  подготовку  к  ним,  анализ ошибок,  допущенных
учащимися. 

Участниками образовательного процесса являются  ученики 5-9 классов,
владеющие средним уровнем учебных возможностей, а также общеучебными  и
специальными умениями и навыками.

Основная цель изучения английского языка в школе ― формирование у
школьников  иноязычной коммуникативной  компетенции,  т.  е.  способности  и
готовности  осуществлять  иноязычное  межличностное  и  межкультурное
общение с носителями языка.

Принципы  обучения,  лежащие  в  основе  УМК  серии  “Enjoy English”:
принцип  коммуникативной  направленности,  принцип  устного  опережения,
принцип  интегративного  развития  коммуникативных  навыков,  принцип
развивающего обучения, принцип доступности и посильности, принцип опоры
на родной язык, принцип социокультурной направленности, соизучения языка и
культуры, принцип диалога культур,  принцип дифференциации требований к
подготовке учащихся.

Предполагаемые результаты изучения учебного предмета
«Иностранный язык»

Иноязычная  коммуникативная  компетенция  предусматривает  развитие
коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: говорении,
понимании воспринимаемого на слух (аудировании),  чтении и письме. Пред-
метное  содержание  речи  определяется  на  основе  сфер  общения  (социально-
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бытовой, социально-культурной, учебно-трудовой), ситуаций общения и выде-
ленной на их основе тематики общения. Таким образом, компонентами содер-
жания обучения английскому языку являются:

― предметное содержание речи и эмоционально-ценностное отношение к
нему (ценностные ориентации);

― коммуникативные умения в названных видах речевой деятельности;
― языковые знания и навыки;
― социокультурные знания и навыки;
― учебно-познавательные и компенсаторные умения (общеучебные уме-

ния и специальные/предметные умения).
В  данной  программе  также  заложены  возможности  предусмотренного

стандартом  формирования  у  обучающихся  общеучебных умений  и  навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компенсаций: 

 умение соотнести графический образ слова с его звуковым образом, 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения; 

 наблюдение,  сравнение  и  элементарный  анализ  языковых  явлений
(звуков, букв, буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений). 

 умение действовать по образцу и по аналогии при составлении собствен-
ных высказываний в пределах обозначенной тематики; 

 умение списывать слова, предложения, текст на иностранном языке, а так-
же выписывать из него и (или) вставлять в него или изменять в нём слова в со-
ответствии с решаемой учебной задачей, например, с целью формирования ор-
фографических, лексических или грамматических навыков; 

 умение пользоваться двуязычным словарем учебника, в том числе транс-
крипцией

 Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой
деятельности:  аудирования,  говорения,  чтения  и  письма.  Текущий  контроль
осуществляется  на  каждом  уроке.  В  5-9  классах  в  конце  каждой  четверти
проводится  4 контрольных работы по всем видам речевой деятельности, что
позволяет  оценить  коммуникативные  умения  обучающихся  в  аудировании,
говорении,  чтении  и  письме  и  убедиться  в  том,  что  языковой  и  речевой
материал ими усвоен. В конце изучения темы проводится контроль устной речи.

Объектами контроля являются все виды речевой деятельности: говорение,
аудирование, чтение, письмо. Виды контроля уровня обученности учащихся:

- входящий (с целью определения остаточных знаний)        
- текущий (проводится ежеурочно)
- тематический (проводится после изучения темы в конце каждой четверти)
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- итоговый (проводится в конце учебного года)
Формы контроля: тесты, заполнение таблиц, анкет, диктанты, контрольные

работы, монологические высказывания и диалоги. Программой предусмотрено
вовлечение учащихся в проектную деятельность.

Общая характеристика учебного предмета
Рабочая программа  учебного предмета «Английский язык» для 5-9 классов

составлена  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования 2009 года; примерной программы по
английскому  языку, авторской  программы  УМК «Enjoy English»  М.З.
Биболетовой,  Н.Н.  Трубаневой-Обнинск:  Титул,  2010г.,  Инструктивно
методического  письма  Департамента  образования  Белгородской  области  «О
преподавании  предмета  «Иностранный  язык»  в  общеобразовательных
организациях Белгородской области в 2014-2015 учебном году».

Интегративной  целью обучения  английскому  языку  является
формирование  элементарной  коммуникативной  компетенции школьника  на
доступном  для  него  уровне  в  основных  видах  речевой  деятельности:
аудировании, говорении, чтении и письме.

Элементарная  коммуникативная  компетенция  понимается  как
способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и
межкультурное  общение  с  носителями  изучаемого  иностранного  в  устной  и
письменной формах в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения,
доступных для  младшего  школьника.  Следовательно,  изучение  иностранного
языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей:

 формирование умения  общаться  на  английском  языке  на  элементарном
уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в
устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме;

 приобщение учащихся к новому социальному опыту с использованием ан-
глийского языка: знакомство школьников с миром зарубежных сверстников, с
зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литерату-
ры; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;

 развитие речевых,  интеллектуальных и познавательных способностейуча-
щихся, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему
овладению английским языком; 

 воспитание  и  разностороннее  развитие  школьника  средствами  английского
языка.
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Деятельностный характер  предмета  «иностранный язык» соответствует
природе учащихся, воспринимающих мир целостно, эмоционально и активно.
Это  позволяет  включать  иноязычную  речевую  деятельность  в  другие  виды
деятельности,  свойственные  ученику  данного  возраста  (игровую,
познавательную,  художественную,  эстетическую  и  т.п.)  и  дает  возможность
осуществлять  разнообразные  связи  с  предметами,  изучаемыми  в  начальной
школе, и формировать общеучебные умения и навыки, которые межпредметны
по своему характеру. Исходя из сформулированных целей, изучение предмета
«Английский язык» направлено на решение следующих задач:

-  формирование  представлений  об  английском  языке  как  средстве
общения,  позволяющем  добиваться  взаимопонимания  с  людьми,
говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через звучащие и
письменные тексты;

-  расширение лингвистического  кругозора;  освоение  элементарных
лингвистических  представлений,  необходимых  для  овладения  устной  и
письменной речью на английском языке на элементарном уровне;

-  обеспечение  коммуникативно-психологической адаптации школьников к
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и
использования английского языка как средства общения;

-  развитие  личностных  качеств  школьника,  его  внимания,  мышления,
памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения,
ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом;

- развитие эмоциональной  сферы  детей  в  процессе  обучающих  игр,
учебных спектаклей с использованием английского языка;

-  приобщение учащихсяк  новому  социальному  опыту  за  счет
проигрывания  на  английском  языке,  различных  ролей  в  игровых  ситуациях
типичных для семейного, бытового, учебного общения;

-  развитие  познавательных  способностей,  овладение  умением
координированной  работы  с  разными  компонентами  учебно-методического
комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным
приложением и т. д.), умением работы в группе»

Описание места учебного предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для  образовательных учреждений

Российской Федерации отводит 102 часа для обязательного изучения учебного
предмета  на  этапе  основного  образования  из  расчета  3-х  учебных  часов  в
неделю в 5-9 классах за весь год обучения.
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   В  рабочую программу внесены изменения,  на основе «Положения о
рабочей  программе  учебных  предметов»  от  23.03.2010,  в  котором
предусматривается  изменение  часов  не  более  чем на  20%   для  реализации
авторских  подходов,  использования  разнообразных  форм  организации  и
контроля   учебного  процесса,  внедрения  современных  методов  обучения  и
педагогических технологий. Из этого резерва в рабочей программе выделены
часы для  реализации регионального  компонента  на  изучение  тем  о  родном
населённом  пункте  (школе,  семье).   Были  дополнены  часы  контроля:
аудирования, чтения, говорения, письма.

В авторской программе «Enjoy English» для 5-9 класса предусмотрены
резервные   часы  на  обобщающие уроки,  контрольные  работы,  подготовку  к
ним, анализ ошибок, допущенных учащимися. Поэтому в рабочей программе,
по  сравнению  с  авторской  программой,  часы,  предусмотренные  на  чтение,
выделены на  подготовку  к  контрольной  работе,  контрольную работу,  анализ
контрольных работ.

Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения английского языка ученик 5 класса должен

1. Знать/понимать:
 основные  значения  изученных  лексических  единиц  (слов,  словосочетаний);

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
 особенности  структуры  простых  и  сложных  предложений  изучаемого

иностранного  языка;  интонацию  различных  коммуникативных  типов
предложения;

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов,
Present Simple, Present Progressive,  Present Perfect,  Past Simple модальных
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных,  степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;

 роль  владения  иностранными  языками  в  современном  мире;  особенности
образа  жизни,  быта,  культуры  стран  изучаемого  языка  (всемирно  известные
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру),
сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;

2. Уметь:
Говорение

 начинать,  вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях
общения,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  при  необходимости

8



переспрашивая, уточняя;
 расспрашивать  собеседника  и  отвечать  на  его  вопросы,  высказывая  свое

мнение,  просьбу,  отвечать  на  предложение  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
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, синонимичные средства в процессе устного общения;
аудирование

 понимать  основное  содержание  коротких,  несложных  аутентичных
прагматических  текстов  (прогноз  погоды,  программы  теле/радио  передач,
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;
чтение

 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),  оценивать  полученную
информацию, выражать свое мнение;

 читать  текст  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей
информации;
письменная речь

 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,
9



просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого
языка;

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного
и письменного общения с носителями иностранного языка, установления
в доступных пределах межличностных и межкультурных контактов;

 создания  целостной  картины  полиязычного,  поликультурного  мира,
осознания места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка
в этом мире;

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники
информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных
обменах, туристических поездках, молодежных форумах;

ознакомления  представителей  других  стран  с  культурой  своего  народа;
осознания себя гражданином своей страны и мира.

В результате изучения английского языка ученик 6 класса должен
1) знать:

 основные значения  изученных  лексических  единиц,  основные  способы
словообразования;

 особенности  структуры  простых  и  сложных  предложений,  интонацию
различных коммуникативных типов предложений;

2) уметь:

 начинать, вести/ поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуа-
циях общения;

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изу-
ченную тематику;

 делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзья-
ми; внешность; досуг и увлечения, переписка; школа и школьная жизнь,
изучаемые предметы и отношение к ним; каникулы; родная страна и стра-
на изучаемого языка, их столицы и достопримечательности;

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,  выде-
лять значимую информацию, определять тему и выделять главные факты;

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец.
3)   использовать  приобретённые  знания  и  коммуникативные  умения  в
практической  деятельности  и  повседневной  жизни  для  ознакомления
представителей других стран с культурой своего народа.
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По  окончании  курса  6  класса  учащиеся  должны  овладеть  следующими
ключевыми компетентностями:

 социальной - адаптация в социальной среде в современном мире. Овладе-
ние компетенциями: освоение типичных социальных ролей через участие
в ролевых играх, моделирующих ситуации из реальной жизни;

 информационной -  получение знаний из разнообразных источников ин-
формации.

 овладение компетенциями: работа с источниками социальной информа-
ции, с использованием современных средств коммуникации (включая ре-
сурсы Интернета);

 коммуникативной -  овладение компетенциями умение дискуссировать,
рассуждать, доказывать свою точку зрения;

познавательной  -  постановка  и  решение  познавательных  задач;
нестандартные решения,  проблемные ситуации – их создание и разрешение;
интеллектуальная деятельность.

В результате изучения английского языка ученик 7 класса должен
1) знать:

 основные значения  изученных  лексических  единиц,  основные  способы
словообразования;

 особенности  структуры  простых  и  сложных  предложений,  интонацию
различных коммуникативных типов предложений;

 признаки изученных грамматических явлений;
 основные нормы речевого этикета;
 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка. 
2) уметь:
Говорение

 начинать, вести/ поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуа-
циях общения;

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изу-
ченную тематику;

 делать  краткие  сообщения  по  темам:  выдающиеся  люди англоязычных
стран; лондонский зоопарк; животные, находящиеся под угрозой вымира-
ния; близкие и дальние родственники; что такое семья, взаимоотношения
в  семье;  типичная  английская  еда;  типичные дома  англичан,  мой дом/
квартира; увлечения и досуг; любимые праздники.   

Аудирование 
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 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,  выде-
лять значимую информацию, определять тему и выделять главные факты;

Чтение 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного со-
держания;

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точ-
ным  пониманием,  оценивать  полученную  информацию,  выражать  своё
мнение;

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей ин-
формации;

Письмо

 заполнять анкеты и формуляры;
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец.

3)   использовать  приобретённые  знания  и  коммуникативные  умения  в
практической деятельности и повседневной жизни для:

 социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного
и письменного общения с носителями иностранного языка;

 осознания  места  и  роли  родного  и  изучаемого  языков  в  полиязычном
мире;

 приобщения к ценностям мировой культуры;
 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа.

        По окончании курса учащиеся должны овладеть следующими ключевыми
компетентностями:

1. социальной. Адаптация в социальной среде в современном мире. Овладе-
ние компетенциями: 

 решение познавательных и практических задач,  отражающих типичные
социальные ситуации;

 освоение  типичных социальных ролей  через  участие  в  ролевых играх,
моделирующих ситуации из реальной жизни;

2. информационной. Получение  знаний из  разнообразных  источников  ин-
формации. Овладение компетенциями:

 прием, переработка, выдача информации;

 работа  с  источниками  социальной  информации,  с  использованием
современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);

 написание творческих работ (сообщение, проект)
3. коммуникативной. Овладение компетенциями:

 умение дискуссировать, рассуждать, доказывать свою точку зрения;
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 умение  черпать  информацию  из  разных  источников  и  адекватно
передавать её содержание.

4. познавательной. Постановка  и  решение  познавательных  задач;
нестандартные  решения,   проблемные  ситуации  –  их  создание  и
разрешение; интеллектуальная деятельность.  Овладение компетенциями:

 создание и разрешение проблемных ситуаций;
 постановка и решение познавательных задач;
 продуктивное  и  репродуктивное  познание,  исследование,

интеллектуальная деятельность.
Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся с учетом

их интересов и возрастных психологических особенностей. 
Целенаправленно  формируются  умения  представлять  свою  страну,  ее

культуру средствами английского языка в условиях межкультурного общения. 
Расширяется спектр общеучебных умений, таких, как умение пользоваться

справочником  учебника,  двуязычным  словарем,  толковым  английским
словарем, Интернетом.

Продолжается  накопление  лингвистических  знаний,  позволяющих  не
только пользоваться английским языком, но и осознавать особенности своего
мышления  на  основе  сопоставления  английского  языка  с  русским;
формирование знаний о  культуре,  реалиях и  традициях стран,  говорящих на
английском языке.

В результате изучения английского языка ученик 8 класса должен
1) знать:

 основные значения  изученных  лексических  единиц,  основные  способы
словообразования;

 особенности  структуры  простых  и  сложных  предложений,  интонацию
различных коммуникативных типов предложений;

 признаки изученных грамматических явлений;
 основные нормы речевого этикета;
 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка. 
2) уметь:
Говорение

 начинать, вести/ поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуа-
циях общения;

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изу-
ченную тематику;
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 делать  краткие  сообщения  по  темам:  выдающиеся  люди англоязычных
стран; лондонский зоопарк; животные, находящиеся под угрозой вымира-
ния; близкие и дальние родственники; что такое семья, взаимоотношения
в  семье;  типичная  английская  еда;  типичные дома  англичан,  мой дом/
квартира; увлечения и досуг; любимые праздники.   

Аудирование 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,  выде-
лять значимую информацию, определять тему и выделять главные факты;

Чтение 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного со-
держания;

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точ-
ным  пониманием,  оценивать  полученную  информацию,  выражать  своё
мнение;

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей ин-
формации;

Письмо

 заполнять анкеты и формуляры;
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец.

3)   использовать  приобретённые  знания  и  коммуникативные  умения  в
практической деятельности и повседневной жизни для:

 социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного
и письменного общения с носителями иностранного языка;

 осознания  места  и  роли  родного  и  изучаемого  языков  в  полиязычном
мире;

 приобщения к ценностям мировой культуры;
 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа.

        По окончании курса учащиеся должны овладеть следующими ключевыми
компетентностями:

1. социальной. Адаптация  в  социальной  среде  в  современном  мире.
Овладение компетенциями: 

 решение познавательных и практических задач,  отражающих типичные
социальные ситуации;

 освоение  типичных социальных ролей  через  участие  в  ролевых играх,
моделирующих ситуации из реальной жизни;
2. информационной. Получение знаний из разнообразных источников ин-

формации. Овладение компетенциями:

 прием, переработка, выдача информации;
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 работа  с  источниками  социальной  информации,  с  использованием
современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);

 написание творческих работ (сообщение, проект)
3. коммуникативной. Овладение компетенциями:

 умение дискуссировать, рассуждать, доказывать свою точку зрения;
 умение  черпать  информацию  из  разных  источников  и  адекватно

передавать её содержание.
4. познавательной. Постановка  и  решение  познавательных  задач;

нестандартные  решения,   проблемные  ситуации  –  их  создание  и
разрешение;  интеллектуальная  деятельность.   Овладение
компетенциями:

 создание и разрешение проблемных ситуаций;
 постановка и решение познавательных задач;
 продуктивное  и  репродуктивное  познание,  исследование,

интеллектуальная деятельность.
Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся с учетом

их интересов и возрастных психологических особенностей.  Целенаправленно
формируются  умения  представлять  свою  страну,  ее  культуру  средствами
английского языка в условиях межкультурного общения.  Расширяется спектр
общеучебных умений, таких, как умение пользоваться справочником учебника,
двуязычным словарем, толковым английским словарем, Интернетом.

Продолжается  накопление  лингвистических  знаний,  позволяющих  не
только пользоваться английским языком, но и осознавать особенности своего
мышления  на  основе  сопоставления  английского  языка  с  русским;
формирование знаний о  культуре,  реалиях и  традициях стран,  говорящих на
английском языке.

В результате изучения английского языка ученик 9 класса должен
Знать/понимать:

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочета-
ний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 
конверсия);

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 
иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 
предложений;

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм гла-
голов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существитель-
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ных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числи-
тельных, предлогов);

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распростра-
ненная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 
образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно извест-
ные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую 
культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучае-
мого языка;

Уметь:
говорение

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуа-
циях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя;

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отка-
зом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматиче-
ский материал;

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 
будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране 
и стране изучаемого языка;

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках прой-
денных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочи-
танного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного об-
щения;

аудирование

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагма-
тических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объяв-
ления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информа-
цию;

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относя-
щихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), 
уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 
второстепенные;

 использовать переспрос, просьбу повторить;
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чтение

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по
заголовку;

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с понимани-
ем основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, 
выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логиче-
скую последовательность основных фактов текста);

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точ-
ным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки 
текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полу-
ченную информацию, выражать свое мнение;

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей ин-
формации;

письменная речь

 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 благодар-
ность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стра-
нах изучаемого языка.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни для:

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного
и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 
межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осо-
знания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом 
мире;

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источ-
ники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в 
школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 
осознания себя гражданином своей страны и мира.

Содержание тем учебного курса
5 класс

Содержание предмета строится на сюжете, в основу которого легла идея
культурного  обмена  школьников  Великобритании  и  России.  Это  создаёт
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прекрасную  и  реальную  мотивацию  для  изучения  английского  языка.
Содержание  строится  по  коммуникативно-тематическому  принципу,  согласно
которому  совмещаются  наиболее  типичные  коммуникативные  задачи,
решаемые  детьми  обучаемого  возраста,  и  наиболее  близкие  им  сферы
действительности.  Последовательность  предъявления  тем  предсказана
сюжетным  замыслом.  Соответственно,  темы  рассматриваются  в
коммуникативном  ключе.  Как  языковой  материал,  так  и  социокультурные
сведения  отражают  в  основном  особенности  общения,  культуры  и  быта
Великобритании.

При  обучении английскому языку в 5 классе основными формами работы
являются  парная,  групповая,  индивидуальная.  Использование  технологий
личностно-ориентированного  и  дифференцированного  обучения,
информационно-коммуникационных  технологий  способствует  формированию
основных компетенций учащихся, развитию их познавательной активности.

Использование  технологий  личностно-ориентированного  и
дифференцированного  обучения,  информационно-коммуникационных
технологий  способствует  формированию  основных  компетенций  учащихся,
развитию их познавательной активности.

№ Тематика общения Количество
часов

1. UNIT 1. «LET'S MAKE FRIENDS!» (Как тебя зовут, 
чем ты занимаешься в свободное время, как я провёл 
летние каникулы, добро пожаловать в мою школу, мой 
новый друг)

11

2. UNIT 2. «RULES AROUND US» (Почему мы следуем 
правилам, наши обязанности, интересы, поход в кафе)

11

3. UNIT 3. «WE MUST HELP PEOPLE AROUND» 
(Добрые дела, чем ты помог людям, ты давно играешь 
на скрипке, мы сделали это, что нового)

11

4. UNIT 4. «EVERY DAY AND AT WEEKENDS»
(Знакомство с Уэльсом, выходные на природе, 
путешествие в Северную Ирландию)

10

5. UNIT 5. «MY FAVOURITE CELEBRATIONS» (Хобби,
любимый праздник) 

11

6. UNIT 6. «WE'VE HAD A NICE TRIP TO ENGLAND» 
(Путешествие в Лондон, твоя лучшая экскурсия) 11

7. UNIT 7. «MY FUTURE HOLIDAY» (Путешествия, 12
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планы на будущее, морское путешествие)
8. UNIT 8. «MY BEST IMPRESSIONS» (Английские 

праздники, знаменитые персонажи истории и искусства,
поход в тематический парк)

13

Всего: 102 часа
Говорение:

Навыки  адекватного  произношения  и  различения  на  слух  всех  звуков
английского  языка;  соблюдение  правильного  ударения  в  словах  и  фразах.
Членение  предложений  на  смысловые  группы.  Соблюдение  правильной
интонации в различных типах предложений.

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков,  в том
числе применительно к новому языковому материалу.
Диалогическая речь

диалог  этикетного  характера  –  начинать,  поддерживать  и  заканчивать
разговор;  поздравлять,  выражать пожелания и  реагировать  на  них;  выражать
благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться;

диалог-расспрос  –  запрашивать  и  сообщать  фактическую  информацию
(кто?  что?  как?  где?  куда?  когда?  с  кем?  почему?),  переходя  с  позиции
спрашивающего  на  позицию  отвечающего;  целенаправленно  расспрашивать,
«брать интервью»;

диалог-побуждение  к  действию  – обращаться  с  просьбой  и  выражать
готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/ не принимать его;
приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять
в нем участие;  делать  предложение и  выражать согласие/несогласие принять
его, объяснять причину;

диалог-обмен  мнениями  –  выражать  точку  зрения  и  соглашаться/не
соглашаться  с  ней;  высказывать  одобрение/неодобрение;  выражать сомнение,
эмоциональную  оценку  обсуждаемых  событий  (радость/огорчение,
желание/нежелание),  эмоциональную  поддержку  партнера,  в  том  числе  с
помощью комплиментов.

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных
коммуникативных задач.

Монологическая речь
кратко  высказываться  о  фактах  и  событиях,  используя  такие

коммуникативные  типы  речи,  как  описание/характеристика,
повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные суждения; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту;
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выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному.
Аудирование:

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и
точностью  проникновения  в  их  содержание  (с  полным  пониманием,  с
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости
от коммуникативной задачи и стиля текста.

Формирование умений:
выделять  основную  информацию  в  воспринимаемом  на  слух  тексте  и

прогнозировать его содержание;
выбирать главные факты, опуская второстепенные;
выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с

опорой на языковую догадку, контекст;
игнорировать  неизвестный  языковой  материал,  несущественный  для

понимания.
Чтение:

Чтение  и  понимание  текстов  с  различной  глубиной  и  точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения):

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);
с полным пониманием содержания (изучающее чтение);
с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей  информации

(просмотровое/поисковое чтение).
Использование словаря независимо от вида чтения. 

Чтение  с  пониманием  основного  содержания аутентичных  текстов  на
материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого
языка.

Формирование умений:
определять тему, содержание текста по заголовку;
выделять основную мысль;
выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
Чтение  с  полным  пониманием  содержания несложных  аутентичных

адаптированных текстов разных жанров.
Формирование умений:
полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной

переработки  (раскрытие  значения  незнакомых  слов,  грамматический  анализ,
составление плана); 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте.
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Чтение  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей
информации –  умение  просмотреть  текст  (статью  или  несколько  статей  из
газеты,  журнала)  и  выбрать  информацию,  которая  необходима  или
представляет интерес для учащихся.
Письменная речь:

Развитие умений:
делать выписки из текста;
писать  короткие  поздравления  (с  днем  рождения,  другим  праздником),

выражать пожелания;
заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство,

адрес);
писать  личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать

адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность,
просьбу),  используя  материал  тем,  усвоенных  в  устной  речи,  употребляя
формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка;

знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного
этапа  обучения  и  навыки  их  применения  в  рамках  изучаемого  лексико-
грамматического материала.
 Лексическая сторона речи:

Расширение  объема  продуктивного  и  рецептивного  лексического
минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы
и  ситуации  общения.  К  630  лексическим  единицам,  усвоенным   к  концу  5
класса,  добавляется  около  130  новых  лексических  единиц,  включающих
устойчивые  словосочетания,  оценочную  лексику,  реплики-клише  речевого
этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.
Знание основных способов словообразования:

а) аффиксации:
б) словосложения: существительное + существительное (football)
в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола
– to change – change).
Грамматическая сторона речи:

Расширение  объема  значений  грамматических  средств,  изученных  в
начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями.

Знание  признаков  и  навыки  распознавания  и  употребления  в  речи
нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе с
несколькими  обстоятельствами,  следующими  в  определенном  порядке  (We
moved to a new house last year);  предложения с  начальным  It и с начальным
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There + to be (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot
of trees in the park);  сложносочиненных  предложений  с  сочинительными
союзами  and,  but,  or;  всех  типов  вопросительных  предложений  (  общий,
специальный, альтернативный, разделительный вопросы в  Present,  Future,  Past
Simple,  Present Perfect,  Present Continuous);  побудительных  предложений  в
утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry.) форме 

Знание  признаков  и  навыки  распознавания  и  употребления  в  речи
конструкций  с  глаголами  на  –ing:  to be going to (для  выражения  будущего
действия); to love/hate doing something; Stop talking.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи
правильных  и  неправильных  глаголов  в  наиболее  употребительных  формах
действительного  залога  в  изъявительном наклонении  (Present,  Past,  Future
Simple, Present Perfect,  Present Continuous); и формах страдательного залога в
Present, Past, Future Simple; модальных глаголов и их эквивалентов (may, can/ be
able  to,  must/have  to/should);  причастий  настоящего  и  прошедшего  времени;
фразовых  глаголов,  обслуживающих  темы,  отобранные  для  данного  этапа
обучения. 

Навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  определенного,
неопределенного  и  нулевого  артиклей;  неисчисляемых  и  исчисляемых
существительных (a flower, snow) существительных с причастиями настоящего
и прошедшего времени ( a writing student/ a written exercise); существительных в
функции прилагательного (  art gallery), степеней сравнения прилагательных и
наречий, в том числе, образованных не по правилу (  good-better-best); личных
местоимения  в  именительном  (my)  и  объектном  (me)  падежах,  а  также  в
абсолютной  форме  (mine);  неопределенных  местоимений  (some,  any);
количественных  числительных свыше 100;  порядковых числительных свыше
20. 
Социокультурные знания и умения:

 Учащиеся  знакомятся  с  отдельными  социокультурными  элементами
речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания
ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование
английского  языка  как  средства  социокультурного  развития  школьников  на
данном этапе включает знакомством с:
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фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 
оригинальными  или  адаптированными  материалами  детской  поэзии  и

прозы;
иноязычными сказками и легендами, рассказами; 
с  государственной  символикой  (флагом  и  его  цветовой  символикой,

гимном, столицами страны/ стран изучаемого языка);
с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д.

в странах изучаемого языка;
словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том чис-

ле и в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 
 Предусматривается овладение умениями:

 писать  свое  имя  и  фамилию,  а  также  имена  и  фамилии  своих
родственников и друзей на английском языке;

 правильно оформлять адрес на английском языке;

 описывать наиболее известные культурные достопримечательности
Москвы и Санкт-Петербурга, п.Прохоровка, Белгорода, Белгородской области.

Английский язык тесно связан с русским языком, литературой. Часто на
уроках  используются  такие  понятия  из  русского  языка,  как  части  речи,
синонимы,  антонимы,  диалог,  монолог,  описание  и  т.д.;  из  литературы  –
цитирование  текста,  идея,  главная  мысль,  стихи,  пословицы,  и  прочее.
Происходит знакомство с произведениями английских писателей.

Кроме того, в 5 классе осуществляется взаимосвязь английского языка с
изобразительным  искусством,  музыкой  (при  изучении  темы  «Выдающиеся
люди»);  историей,  географией  (изучение  Лондона,  его
достопримечательностей).

6 класс
Содержание  курса  строится  на  сюжете,  в  основу  которого  легла  идея

культурного  обмена  школьников  Великобритании  и  России.  Это  создаёт
прекрасную  и  реальную  мотивацию  для  изучения  английского  языка.  Курс
обучения  6-го  класса  строится  по  коммуникативно-тематическому  принципу,
согласно которому совмещаются наиболее типичные коммуникативные задачи,
решаемые  детьми  обучаемого  возраста,  и  наиболее  близкие  им  сферы
действительности.  Последовательность  предъявления  тем  предсказана
сюжетным  замыслом.  Соответственно,  темы  рассматриваются  в
коммуникативном  ключе:  "Виды  Лондона",  "Животные  в  нашей  жизни",
"Живём вместе",  "У нас  есть  много общего".  Как  языковой материал,  так  и
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социокультурные  сведения  отражают  в  основном  особенности  общения,
культуры и быта Великобритании.

№ Тематика общения Количество
часов

1. UNIT 1. Faces of London! Достопримечательности
Лондона. Музей Мадам Тюссо, Музей движущейся

картинки. Знаменитости Великобритании.

27

2. UNIT 2. Animals in our  life. Зоопарк Лондона.
Проблемы наших любимых животных.

Домашние питомцы.

18

3. UNIT 3. Living together.  Наши родственники.
Национальная кухня Британии. «Мой дом – моя

крепость!»

33

4. UNIT 4. We have a lot in common. Наши увлечения.
Хобби.

Праздники и каникулы. Наши любимые домашние
питомцы и хобби.

27

Всего: 102 часа

Говорение: 

 приветствовать (прощаться), поздравить собеседника, используя речевые 
клише и другие языковые средства, адекватные целям и ситуации обще-
ния, возрасту и социальному статусу собеседника;

 представиться самому (и представить кого-либо), назвав имя, возраст, ме-
сто и дату рождения, основное занятие;

 попросить о помощи и предложить свою помощь;

 запросить необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо, исполь-
зуя разные типы вопросов и соблюдая этикет;

 взять интервью у знакомого (незнакомого) человека, соблюдая нормы 
вежливого поведения;

 пригласить к совместной деятельности, используя адекватные языковые 
средства;

 описать человека, животное, школу, памятник архитектуры;

 рассказать о ком-то (об известном человеке) или чем-то(о любимом заня-
тии, происшедшем событии);

 обменяться мнениями об услышанном, прочитанном или увиденном, ар-
гументируя свою точку зрения;
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 выразить свое согласие (несогласие) по определенному вопросу, объяс-
нить причину своего согласия (несогласия);

 принять участие в коллективном обсуждении личностно или общественно
важного вопроса;

 убедить речевого партнера в правильности собственной точки зрения, 
принять точку зрения своего партнера.
Высказывания  могут  быть  в  форме  описания,  сообщения,  рассказа,

характеристики.
Примерный  объем  диалогического  высказывания  5-6  реплик  с  каждой

стороны.
Примерный  объем  монологического  высказывания:  8-10  фраз  по

предложенной  теме,  правильно  оформленных  в  языковом  отношении,
достаточно  логично  выстроенных,  адекватно  отобранных,  личностно
окрашенных.

Общий  прирост  обязательного  словаря  учащихся  250-260  лексических
единиц.  Вместе  со словарным запасом первых трех лет  обучения  950-1000
лексических единиц.
Аудирование

совершенствование умений и навыков понимания речи на слух;
понимание на слух распоряжений и кратких сообщений учителя и выска-

зывания одноклассников;
научить воспринимать и понимать на слух тексты с разными целями:  с 

глубоким проникновением в их содержание, с пониманием основного смысла, с
выборочным извлечением информации;

научить использовать в процессе слушания компенсаторные стратегии та-
кие как:
а)   умение догадываться о значении некоторых слов по контексту;
б) умение догадываться о значении слов по словообразовательным элементам
или по сходству звучания со словами родного языка;
в) умение «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного
содержания текста;
г)    умение  переспрашивать  с  целью  уточнения  содержания  с  помощью
соответствующих клише типа: Excuse me, Pardon, Could you repeat it, please?

Длительность звучания текста 3-5 минут в нормальном темпе.
Чтение:

развитие умений и навыков, сформированных в начальной школе;
совершенствование техники вслух и про себя;
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знакомство с правилами чтения буквосочетаний –ear, -our, -eer, -ghi, -ph;
расширение знаний в области транскрипции;
овладение  тремя  основными  видами  чтения:  ознакомительным,  изучаю-

щим и просмотровым.
В  плане  обучения  ознакомительному  чтению у  учащихся  формируется

умение понять текст в целом, выделить основные факты, отделить основные
факты от второстепенных, осмыслить главную идею текста.

В области обучения изучающему чтению формируются умения детального
понимания прочитанного с целью использования полученной информации при
решении  различных  коммуникативных  задач  через  общение  в  устной  и
письменных формах. Параллельно расширяется словарный запас учащихся.

У  учащихся  продолжают  постепенно  складываться  умения  в  области
просмотрового  чтения,  которые  позволяют  выборочно  извлекать  нужную
информацию из текста; определять тему текста в результате беглого просмотра
или выбирать нужный текст из серии предложенных

чтение вслух как способ совершенствования техники выразительного чте-
ния и развитие слухопроизносительных навыков;

формирование умения чтения про себя;
использование раздела «Домашнее чтение» и приложения по чтению с це-

лью расширения объема практики учащихся в использовании английского язы-
ка, выработки навыка самостоятельного учебного труда, умения пользоваться
справочной литературой.
Письмо: 

самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексиче-
ские и грамматические задания;

составить подписи к картинкам;
письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на 

текст);
составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки

из текста;
написать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по об-

разцу на доступном уровне и в пределах изученной тематики;
написать сценарий небольшого мультфильма на знакомую тему;
написать небольшую рекламу (статью) по поставленной (или избранной 

самим учеником) теме.
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7 класс
Содержание  курса  строится  на  сюжете,  в  основу  которого  легла  идея

воображаемой  международной  телеконференции  для  подростков  из  разных
стран, включая Россию, которая проводится в Интернете. 

Этот  сюжет  создаёт  реальную  мотивацию  для  изучения  английского
языка,  поскольку  в  интернете  языком  международного  общения  признан
английский,  многие  российские  школьники  данного  возраста  подключены  к
интернету и имеют некоторый опыт виртуального общения. 

Последовательность  тем  подсказана   сюжетным  замыслом.  Темы
рассматриваются в коммуникативном ключе, формулировки названий разделов
и подразделов учебника отражают коммуникативные задачи, решаемые в курсе. 

Кроме того, в 7 классе осуществляется взаимосвязь английского языка с
географией  (англоязычные  страны,  их  столицы,  население,  климат),
информатикой и ИКТ (компьютер как средство общения), ОЗОЖ (спорт, вред
курения, правильное питание).  

Всего: 102 часа
Аудирование

Владение  умениями  воспринимать  на  слух  иноязычный  текст,  который
предусматривает  понимание  несложных  текстов  с  разной  глубиной
проникновения  в  их  содержание  (с  пониманием  основного  содержания,  с
выборочным  пониманием  и  полным  пониманием  текста)  в  зависимости  от
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№ Тематика общения Количество
часов

1. UNIT 1. Юнит 1 «Международный конкурс 
подростков». Описание людей, себя. Внешность человека.
Известные люди. Общение с одноклассниками,  
учителями.

27

2. UNIT 2. «Познакомься с победителями международного 
конкурса подростков». Участие в конкурсах. Страны и 
национальности. Изучение иностранных языков.

21

3. UNIT 3. «Посмотрите на проблемы подростков: 
школьное образование». Подростки. Школьная жизнь в 
англоговорящих странах. Традиции образования.

31

4. UNIT 4. «Спорт – это удовольствие». Здоровый образ 
жизни. Олимпийские игры. Спортивные соревнования. 
Участие в спортивных соревнованиях.
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коммуникативной задачи и функционального типа текста.
При этом предусматривается развитие умений:

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные;

 выборочно  понимать  необходимую  информацию  в  сообщениях
прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст.

Содержание текстов должно соответствовать  возрастным особенностям и
интересам  учащихся  7  класса,  иметь  образовательную  и  воспитательную
ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут.
Говорение:
Диалогическая речь.  В 7 классе продолжается развитие таких речевых умений,
как  умения  вести  диалог  этикетного  характера,  диалог-расспрос,  диалог-
побуждение  к  действию,  при  этом  по  сравнению  с  начальной  школой
усложняется  предметное  содержание  речи,  увеличивается  количество  реплик,
произносимых школьниками в ходе диалога,  становится более разнообразным
языковое оформление речи. 
        Обучение  ведению  диалогов  этикетного характера  включает  такие
речевые умения как:

 начать, поддержать и закончить разговор;

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
 выразить благодарность;
 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.
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При  обучении  ведению  диалога-расспроса  отрабатываются  речевые
умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как?
Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на
позицию отвечающего. Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого
учащегося.

При  обучении  ведению  диалога-побуждения к  действию
отрабатываются умения:

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
 дать совет и принять/не принять его;
 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться,

принять в нем участие.
Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.

При  обучении  ведению  диалога-обмена  мнениями  отрабатываются
умения: 

 выражать свою точку зрения;
 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 
 выражать сомнение;

Чтение:
Школьники  учатся  читать  и  понимать  тексты  с  различной  глубиной

проникновения  в  их  содержание  (в  зависимости  от  вида  чтения):  с
пониманием  основного  содержания  (ознакомительное  чтение);  с  полным
пониманием  содержания  (изучающее  чтение);  с  выборочным  пониманием
нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям
и интересам учащихся  7 классов, иметь образовательную и воспитательную
ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного
словаря.

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на
несложных  аутентичных  материалах  с  ориентацией  на  предметное
содержание,  выделяемое  в  5  классах,  включающих  факты,  отражающие
особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов
для чтения – 400-500 слов.
Умения чтения, подлежащие формированию:

 определять тему, содержание текста по заголовку;
 выделять основную мысль;
 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
 устанавливать  логическую  последовательность  основных  фактов

текста.
Чтение  с  полным  пониманием  текста осуществляется  на  несложных

аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5
классах. Формируются и отрабатываются умения:

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной
переработки  (языковой  догадки,  словообразовательного  анализа,



Содержание  курса  строится  на  сюжетах,  в  основу  которых легли  идеи
проблем  и  интересов  подростков  из  разных  стран,  включая  Россию,  их
увлечений. Этот сюжет создаёт реальную мотивацию для изучения английского
языка.

Последовательность  тем  подсказана   сюжетным  замыслом.  Темы
рассматриваются в коммуникативном ключе, формулировки названий разделов
и подразделов учебника отражают коммуникативные задачи, решаемые в курсе. 

Та  же  сюжетная  канва  обуславливает,  какой  лексико-грамматический
материал  способен  обслужить  предлагаемые  речевые  ситуации,  определяя
таким  образом  отбор  языкового  материала.  Как  языковой  материал,  так  и
социокультурные  сведения,  вошедшие  в  курс,  затрагивают  особенности
общения, культуры и быта всех англоговорящих стран.   Кроме того, в 8 классе
осуществляется  взаимосвязь  английского  языка  с  географией  (англоязычные
страны, их столицы, население, климат), информатикой и ИКТ (компьютер как
средство  общения),  ОЗОЖ  (спорт,  вред  курения,),  биологией  (правильное
питание). 

Всего: 102 часа

Первой содержательной линией предмета «Иностранный язык» являются
коммуникативные умения в  основных видах  речевой  деятельности,  второй –
языковые средства  и навыки оперирования ими, третьей –  социокультурные
знания и умения.

Указанные  содержательные  линии  находятся  в  тесной  взаимосвязи,  что
обусловлено единством составляющих коммуникативной компетенции как цели
обучения: речевой , языковой, социокультурной.
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№ Тематика общения Количество
часов

1. UNIT 1. «Прекрасна планета, на которой мы 
живём». Погода. Космос. Вселенная. Планеты.

22

2. UNIT 2. «Лучший друг мира – это ты». Защита 
окружающей среды. Защита природы.

18

3. UNIT 3. «Средства массовой информации: хорошо 
это или плохо?»  Виды СМИ. Профессии СМИ.

26

4. UNIT 4. «Стараясь стать успешной личностью». 
Семейные традиции воспитания. Семейные праздники. 
Проблемы детей и родителей. Пути их решения.
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Основной  линией  следует  считать  коммуникативные  умения,  которые
представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе
обучения.  Формирование  коммуникативных  умений  предполагает  овладение
иностранными средствами,  а  также  навыками оперирования  ими в  процессе
аудирования, говорения, чтения и письма.    

Таким  образом,  языковые  знания  и  навыки  представляют  собой  часть
названных  выше  сложных  коммуникативных  умений.  Формирование
коммуникативной  компетенции  неразрывно  связано  с  социокультурными
знаниями,  которые  составляют  предмет  содержания  речи  и  обеспечивают
взаимопонимание в социокультурной/ межкультурной коммуникации. Все три
указанные содержательные линии взаимосвязаны и отсутствие одной из  них
нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Говорение:
Диалогическая речь 
В 8 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести

диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию,
при  этом  по  сравнению  с  начальной  школой  усложняется  предметное
содержание  речи,  увеличивается  количество  реплик,  произносимых
школьниками  в  ходе  диалога,  становится  более  разнообразным  языковое
оформление речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые
умения как:

 начать, поддержать и закончить разговор;
 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
 выразить благодарность;
 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.

Объем диалогов – до 5 реплик со стороны каждого учащегося.
При обучении ведению  диалога-расспроса  отрабатываются речевые

умения запрашивать  и  сообщать  фактическую  информацию  (Кто?  Что?
Как?  Где?  Куда?  Когда?  С  кем?  Почему?),  переходя  с  позиции
спрашивающего  на  позицию  отвечающего.  Объем  диалогов  –  до  6-х
реплик со стороны каждого учащегося.

При  обучении  ведению  диалога-побуждения к  действию
отрабатываются умения:

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
 дать совет и принять/не принять его;
 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласить-
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ся, принять в нем участие.
Объем диалогов – до 5-х реплик со стороны каждого учащегося.

При обучении ведению  диалога-обмена мнениями отрабатываются
умения: 
выражать свою точку зрения;

 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;
 выражать сомнение;
 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов – до 5-х реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь. 
Развитие  монологической  речи  в   8   классе  предусматривает

овладение следующими умениями:
кратко  высказываться  о  фактах  и  событиях,  используя  такие
коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, а
также эмоциональные и оценочные суждения;

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на
текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.
Объем монологического высказывания – до 10-12 фраз.

Аудирование:
 Владение  умениями  воспринимать  на  слух  иноязычный  текст.

Предусматривается  понимание  несложных  текстов  с  разной  глубиной
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от
коммуникативной задачи и функционального типа текста.

 При этом предусматривается развитие умений:

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
 выбирать главные факты, опуская второстепенные;
 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях праг-

матического характера с опорой на языковую догадку, контекст.
 Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным

особенностям и интересам учащихся  8 класса, иметь образовательную и
воспитательную ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 3-
х минут.
Чтение:

 Школьники  учатся  читать  и  понимать  тексты  с  различной  глубиной
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием
основного  содержания  (ознакомительное  чтение);  с  полным  пониманием
содержания  (изучающее  чтение);  с  выборочным  пониманием  нужной  или
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интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).
 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и

интересам  учащихся  8  класса,  иметь  образовательную  и  воспитательную
ценность.  Независимо  от  вида  чтения  возможно  использование  двуязычного
словаря.

 Чтение  с  пониманием  основного  содержания  текста осуществляется  на
несложных аутентичных материалах с  ориентацией на предметное содержание,
выделяемое  в  8  классе,  включающих  факты,  отражающие  особенности  быта,
жизни,  культуры стран изучаемого языка.  Объем текстов для чтения – 500-600
слов.

Умения чтения, подлежащие формированию:

 определять тему, содержание текста по заголовку;
 выделять основную мысль;
 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
 Чтение с полным пониманием текста осуществляется на неслож-

ных аутентичных текстах, ориентированных на предметное содер-
жание речи в 7 классе. Формируются и отрабатываются умения:

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информа-
ционной  переработки  (языковой  догадки,  словообразовательного
анализа, использования двуязычного словаря);

выражать свое мнение по прочитанному.
Объем текстов для чтения до 250 слов.
 Чтение  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей

информации предполагает  умение  просмотреть  текст  или  несколько
коротких  текстов  и  выбрать  информацию,  которая  необходима  или
представляет интерес для учащихся.
Письменная речь:

o Овладение  письменной  речью  предусматривает  развитие

следующих умений:

 делать выписки из текста;
 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником

(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания 
 заполнять  бланки  (указывать  имя,  фамилию,  пол,  возраст,  гра-

жданство, адрес);
 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о

его жизни, делах,  сообщать то же о себе,  выражать благодарность,
просьбы), объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес);
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 знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для дан-
ного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого
лексико-грамматического материала.

Грамматическая сторона речи:
Расширение  объема  значений  грамматических  средств,  изученных  в

начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями.
Знание  признаков  и  навыки  распознавания  и  употребления  в  речи

нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе с
несколькими  обстоятельствами,  следующими  в  определенном  порядке  (  We
moved to a new house last year);  предложения с  начальным  It и с начальным
There + to be ( It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a
lot of trees in the park);  сложносочиненных  предложений  с  сочинительными
союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными
словами  what,  when,  why,  which,  that,  who,  if,  because,  that’s why,  than,  so;
условных предложений реального (Conditional I –  If I see Jim,  I’ll invite him to
our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would
start learning French);  всех  типов  вопросительных  предложений  (  общий,
специальный, альтернативный, разделительный вопросы в  Present,  Future,  Past
Simple,  Present Perfect,  Present Continuous);  побудительных  предложений  в
утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry.) форме 

Знание  признаков  и  навыки  распознавания  и  употребления  в  речи
конструкций  с  глаголами  на  –ing:  to be going to (для  выражения  будущего
действия); to love/hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes me …
to do something; to look/ feel/ be happy.
          Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи
правильных  и  неправильных  глаголов  в  наиболее  употребительных  формах
действительного  залога  в  изъявительном наклонении  (Present,  Past,  Future
Simple, Present Perfect,  Present Continuous); и формах страдательного залога в
Present, Past, Future Simple; модальных глаголов и их эквивалентов ( may, can/ be
able  to,  must/have  to/should);  причастий  настоящего  и  прошедшего  времени;
фразовых  глаголов,  обслуживающих  темы,  отобранные  для  данного  этапа
обучения. 

Навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  определенного,
неопределенного  и  нулевого  артиклей;  неисчисляемых  и  исчисляемых
существительных (a flower, snow) существительных с причастиями настоящего
и прошедшего времени ( a writing student/ a written exercise); существительных в
функции прилагательного (  art gallery), степеней сравнения прилагательных и
наречий, в том числе, образованных не по правилу (  good-better-best); личных
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местоимения  в  именительном  (my)  и  объектном  (me)  падежах,  а  также  в
абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений (some, any); наречий,
оканчивающиеся на –ly (early).

Расширяется  спектр  социокультурных  знаний  и  умений  учащихся  с
учетом  их  интересов  и  возрастных  психологических  особенностей.
Целенаправленно формируются умения представлять свою страну, ее культуру
средствами английского языка в условиях межкультурного общения.

9 класс
Содержание курса строится на сюжетах, в основу которых легли идеи раз-

вития разных стран, включая Россию, их традиции, истории. Этот сюжет со-
здаёт реальную мотивацию для изучения английского языка.

Последовательность тем подсказана сюжетным замыслом. Темы рассмат-
риваются  в  коммуникативном  ключе,  формулировки  названий  разделов  и
подразделов учебника отражают коммуникативные задачи, решаемые в курсе.
Как языковой материал, так и социокультурные сведения, вошедшие в курс, за-
трагивают особенности общения, культуры и быта всех англоговорящих стран.
Кроме того, в 9 классе осуществляется обучение временам английского глагола,
их формам. У учащихся расширяется лексико-грамматический запас.

Говорение:
Диалогическая речь.
Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени предусматрива-
ет  овладение  ими  умениями  вести  диалог  этикетного  характера,  диалог-
расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их
комбинации:

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера:

 начать, поддержать и закончить разговор;

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;

 выразить благодарность;

 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ.
Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.

Речевые умения при ведении диалога-расспроса:

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где?
Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на
позицию отвечающего;

 целенаправленно расспрашивать, «брать интервью».
Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося.
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Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию:

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;

 дать совет и принять/не принять его;

 пригласить  к  действию/взаимодействию  и  согласиться/не  согласиться
принять в нем участие;

 сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяс-
нить причину.
Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога –обмена мнениями:

 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней;

 высказать одобрение/неодобрение;

 выразить сомнение;

 выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорче-
ние, желание/нежелание);

 выразить эмоциональную поддержку партнера,  в том числе с помощью
комплиментов.
Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося.
При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают

различные  коммуникативные  задачи,  предполагающие  развитие  и  совершен-
ствование культуры речи и соответствующих речевых умений.
Монологическая речь.

Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овла-
дение учащимися следующими умениями:

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуни-
кативные типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристи-
ка), эмоциональные и оценочные суждения;

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;

 делать сообщение в связи с прочитанным текстом.

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышан-
ному.
Объем монологического высказывания – до 12 фраз.
Аудирование:

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает
понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в
их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным понимани-
ем и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и
функционального типа текста.
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При этом предусматривается развитие следующих умений:

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и вы-
делять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;

 выбирать главные факты, опуская второстепенные;

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагмати-
ческого характера с опорой на языковую догадку, контекст;

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для пони-
мания.

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитатель-
ную ценность.

 Время звучания текста – 1,5-2 минуты.
Чтение:

Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной
глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида
чтения):  с  пониманием основного  содержания (ознакомительное  чтение);  с
полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным понима-
нием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чте-
ние).

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам  учащихся  8-9  классов,  иметь  образовательную  и  воспитательную
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников.

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного слова-
ря.

Чтение с  пониманием основного содержания текста осуществляется на
аутентичных  материалах,  отражающих  особенности  быта,  жизни,  культуры
стран изучаемого языка.

Умения чтения, подлежащие формированию:

 определять тему, содержание текста по заголовку;

 выделять основную мысль;

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;

 устанавливать логическую последовательность основных фактов/  собы-
тий в тексте.
Объем текста – до 500 слов.
Чтение  с  полным  пониманием  текста осуществляется  на  облегченных

аутентичных текстах разных жанров.
Умения чтения, подлежащие формированию:
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 полно и точно понимать содержание текста на основе его информацион-
ной переработки (языковой догадки, словообразовательного и граммати-
ческого анализа, выборочного перевода, использование страноведческого
комментария);

 оценивать полученную информацию, выразить свое мнение;

 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте.
Объем текста - до 600 слов.
Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информа-

ции предполагает
умение просмотреть аутентичный текст,  (статью или несколько статей

из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необ-
ходима или представляет интерес для учащихся.

Письменная речь:
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих уме-

ний:

 делать выписки из текста;

 писать короткие поздравления с днем рождения,  другими праздниками,
выражать пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса);

 заполнять бланки (указывать имя,  фамилию, пол,  возраст,  гражданство,
адрес);

 писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать
адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодар-
ность, просьбу), используя материал одной или нескольких тем, усвоен-
ных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы рече-
вого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес).
Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответ-

ствующем  международному  стандарту)  предполагает  развитие  учебных и
компенсаторных умений при обучении говорению, письму аудированию и чте-
нию. 

На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные
учебные умения как:

 осуществлять  информационную  переработку  иноязычных  текстов,  рас-
крывая разнообразными способами значения новых слов, определяя грам-
матическую форму;

 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;

 участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного ха-
рактера, требующей использования иноязычных источников информации.
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В  основной  школе  также  целенаправленно  осуществляется  развитие
компенсаторных умений - умений выходить из затруднительных положений при
дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать при гово-
рении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чте-
нии и аудировании - языковую догадку, тематическое прогнозирование содержа-
ния, опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное зна-
чение текста.
Социокультурные знания и умения:

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное обще-
ние, применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и
страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в
процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера).

Они овладевают знаниями о:

 значении английского языка в современном мире;

 наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при
изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней,
основные национальные праздники,  этикетные особенности  посещения
гостей, сферы обслуживания);

 социокультурном  портрете  стран  (говорящих  на  изучаемом  языке)  и
культурном наследии стран изучаемого языка.;

 речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в
рамках изучаемых предметов речи.
Предусматривается также овладение умениями:
представлять родную страну и культуру на иностранном языке;

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного обще-
ния.

Лексическая сторона речи:
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического миниму-

ма за счет лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуа-
ции общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, до-
бавляются около 300 новых лексических единиц, в том числе наиболее распро-
страненные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише ре-
чевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.
Расширение  потенциального  словаря  за  счет  интернациональной  лексики  и
овладения новыми словообразовательными средствами:

1. аффиксами 
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 глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise); 

 существительных –sion/tion  (impression/information),  -ance/ence
(performance/influence) , -ment (development),-ity (possibility); 

 прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/possible),  -
less (homeless), -ive (creative), inter- (international);

2) словосложением: прилагательное + прилагательное (well-known) ,  прилага-
тельное + существительное (blackboard);
3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold –
cold winter).
Грамматическая сторона речи:

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех ти-
пов простых предложений, изученных ранее, а также предложений с конструк-
циями as… as, not so ….as, either… or, neither … nor; условных предложений ре-
ального и нереального характера (Conditional I and II), а также, сложноподчи-
ненных предложений с  придаточными:  времени с  союзами  for,  since,  during;
цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами
who, which, that.

Понимание  при  чтении  сложноподчиненных  предложений  с  союзами
whoever,  whatever,  however,  whenever; условных предложений нереального ха-
рактера Conditional III (If Pete had reviewed  grammar,  he would have written the
test better.), конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street.
He  seems  to  be  a  good  pupil.  I  want  you  to  meet  me  at  the  station  tomorrow,
конструкций be/get used to something; be/get used to doing something.

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаго-
лов в новых для данного этапа видо-временных формах действительного (Past
Continuous,  Past Perfect,  Present Perfect Continuous,  Future-in-the-Past) и страда-
тельного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) залогов; модальных глаго-
лов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в утвердительных и
вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; формиро-
вание навыков  cогласования времен в рамках сложного предложения в плане
настоящего и прошлого.

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future
Continuous,  Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия
настоящего и прошедшего времени). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи опреде-
ленного, неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географически-
ми названиями); возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их
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производных (somebody,  anything,  nobody,  everything,  etc.), устойчивых слово-
форм в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc., числительных для
обозначения дат и больших чисел. 

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значе-
ний слов и словосочетаний с формами на –ing без различения их функций (ге-
рундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное).

№ Тематика общения
Количество

часов

1. UNIT 1.  «Семья и друзья: мы счастливы вместе?». Се-
мейные традиции. Общение с подростками. Лучшие дру-
зья.

26

2. UNIT 2.  «Это большой мир! Начни путешествовать
сейчас!»  Путешествие.  Виды  транспорта.  Приоритеты
путешествия самостоятельно или с друзьями.

24

3. UNIT 3.  «Мы можем научиться жить в мире?»  Кон-
фликт. Улаживание конфликтов. Общение и уважение.

26

4. UNIT 4. «Сделай свой выбор, сделай свою жизнь». Твоя
карьера. Выбор будущей профессии. Стереотипы в выбо-
ре профессии.

26

Всего 102 часа

Формы и средства контроля 

Четверть Контрольная работа 

Чтение аудирование Говорение письмо

I 0,5 0,5 1 0,5
II 0,5 0,5 1 0,5
III 0,5 0,5 1 0,5
IV 1 1 1 1

Всего часов на контроль: 14, 5 часов
Контрольные работы носят комплексный характер и проводятся на базовом

уровне по 4 видам речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование, 
письмо) 1 раз в четверть.
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Длительность  проведения  периодического контроля –  до 20 минут по
одному  из  видов  речевой  деятельности.  На  контроль  говорения  отводится
отдельный урок.

Итоговый контроль  проводится  в  конце  учебного  года  или  всего
учебного  курса  на  уровне  сложных речевых умений (слушание  и  письмо,
чтение  и  говорение,  аудирование  и  говорение  и  т.п.)  и  общей
коммуникативной компетенции.

     Оценка результатов учебной деятельности учащихся – это выявление
уровня  сформированности  коммуникативной  компетенции,  включающей  в
себя речевые, языковые и социокультурные знания, умения и навыки.  

   Отметка за четверть выставляется на основе результатов текущего и
промежуточного контроля с  учетом ведущего вида деятельности учащихся
для  конкретного  года  обучения. При  этом  учитывается  динамика
индивидуальных учебных достижений учащегося на конец четверти.

   Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое отметок за
каждую четверть и отметки итогового контроля, если таковой предусмотрен,
с  учетом  динамики  индивидуальных  учебных  достижений  учащегося  на
конец учебного года.

  Отметка за четверть, учебный год, а также экзаменационная отметка по
предмету  должны отражать  в  комплексе  уровень  подготовки  учащихся  по
всем  видам  речевой  деятельности  (говорение,  восприятие  речи  на  слух,
чтение и письмо).

Формы контроля:
 фронтальный – 5-7 мин.  
 контрольный срез (1 вид)
 контрольная работа (все виды)
 собеседование

В  тесты  и  контрольные  работы,  используемые  для  промежуточного  и
итогового  контроля,  включены  для  проверки  продуктивных  умений  такие
задания,  при  выполнении  которых  обучаемые  становятся  участниками
иноязычного  общения.  Это  ролевые  игры,  интервью,  заполнение  анкеты,
круглый  стол,  т. е.  задания,  требующие  большей  самостоятельности  и
содержащие элементы творчества.

Контроль  речевых  умений  охватывает  различные  организационные
формы контроля: индивидуальный, фронтальный, групповой и парный.
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5. Описание материально-технического обеспечения
образовательного процесса

№ Наименования объектов и средств
материально-технического обеспечения

Требуемое
количество

% 
обеспеченност

и
1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ)
Стандарт основного общего образования по
иностранному языку

1 100%

Примерная  программа  основного  общего
образования по иностранному языку

5 100%

Двуязычные словари 1 100%
2 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ

Алфавит (настенная таблица) 3 100%

Произносительная таблица 1 100%

Карта страны изучаемого языка 3 100%

Флаги стран изучаемого языка 3 100%

3 ИНФОРМАЦИОННО  –
КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА
Электронные  учебники,  практикумы  и
мультимедийные обучающие программы по
иностранным языкам

16 100%

Игровые  компьютерные  программы  (по
английскому языку)

430 100%

4 ЭКРАННО  –  ЗВУКОВЫЕ  ПОСОБИЯ
(ПРИ  НАЛИЧИИ  КОМПЬЮТЕРА
МОГУТ  БЫТЬ  ПРЕДСТАВЛЕНЫ  В
ЦИФРОВОМ ВИДЕ)
Аудиозаписи к УМК, которые используются
для изучения иностранного языка

4 100%

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ  СРЕДСТВА
ОБУЧЕНИЯ
Мультимедийный проектор 1 100%

6 УЧЕБНО  –  ПРАКТИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Экспозиционный  экран  (на  штативе  или
навесной)

1 100%
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	При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося.
	Грамматическая сторона речи:
	прием, переработка, выдача информации;
	прием, переработка, выдача информации;
	Лексическая сторона речи:
	Социокультурные знания и умения:
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	письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст);
	составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки из текста;
	написать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на доступном уровне и в пределах изученной тематики;
	написать сценарий небольшого мультфильма на знакомую тему;
	написать небольшую рекламу (статью) по поставленной (или избранной самим учеником) теме.
	Аудирование
	Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст, который предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
	При этом предусматривается развитие умений:
	выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
	выбирать главные факты, опуская второстепенные;
	выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст.
	Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 7 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут.
	Говорение:
	При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов – до 6-х реплик со стороны каждого учащегося.
	Аудирование:
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