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Пояснительная записка.
В изменившихся социально-политических и экономических условиях развития
нашей страны происходят значительные перемены в системе отечественного образования.
Они направлены на повышение качества подготовки учащихся школы, 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 школе.
Изучение английского языка на ступени основного общего образования направлено
на достижение следующих целей:
- развитие иноязычкой коммуникативной компетенции в совокупности её
составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной;
- развитие и воспитание понимания у учащихся важности изучения английского языка
в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации;
- воспитание качеств гражданина, патриота;
- развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в основной
школе решает следующие задачи:

развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском
языке;

развитие умений разнообразить средства выражения своих мыслей через адекватное
употребление различных синонимических единиц, перифраз;

тренируют память, расширяют свой кругозор, развивают познавательные интересы,
формируют навыки работы с различными видами текстов.

развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников;

участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с
использованием Интернета.
Рабочая программа разработана на основании следующих нормативных
документов:
№
Нормативные документы
п/п
1
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
.
образовании в Российской Федерации"
2
БУП -2004, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004
.
г.
3
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта,
.
утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089
Примерные программы основного общего образования по английскому языку
4 созданной
на основе федерального компонента государственного образовательного
.
стандарта.
Структура документа
Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, основное
содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса и
рекомендуемой последовательностью изучения тематических блоков, тематическое
планирование, требования к уровню подготовки учащихся (выпускников), учебнометодическое и материально-техническое обеспечение программы.
Обоснование выбора программы.
Развитие и воспитание у учащихся 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 учащимися 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.
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
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.
По школьному учебному базисному плану отводит 628 часов (из расчета 3 учебных
часа в неделю для 8-9 классов, 4 учебных часа для 5-7 классов), для обязательного
изучения иностранного языка в 5—9 классах, т. е. на этапе основного (общего)
образования. Таким образом, в параллели 5-7 классов основной школы 140 часов; в 8
классах 105 часов; в 9 классах 102 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.
Формы организации образовательного процесса: классно-урочная.
Механизмы формирования ключевых компетенций учащихся.
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 учебнопознавательной 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.
Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения иностранным
языкам.
Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует
требования к результатам освоения основной образовательной программы в единстве
личностных, метапредметных и предметных результатов.
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:
— 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;
— 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.
Планируемый уровень подготовки выпускников.
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:
 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
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.
Учебно-методический комплект.
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.

Содержание программы.
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.
Содержание обучения включает следующие компоненты:
1) сферы общения (темы, ситуации, тексты);
2) навыки и умения коммуникативной компетенции:
— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи);
— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие
знания и навыки оперирования ими);
— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и
невербального поведения);
— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки,
приемы учебной работы);
— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные
умения).
Предметное содержание речи.
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных
ситуаций. Внешность и черты характера человека.
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия.
Молодёжная мода. Покупки.
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание,
отказ от вредных привычек.
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на
будущее.
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской
местности. Транспорт.
Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,
Интернет).
Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение,
столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории,
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.

5 класс
Перечень тем устной и письменной речи.
Тема 1. Знакомство. 33 часа.
Школьная жизнь: учебные предметы, расписание, классная комната, школьная
форма, распорядок дня.
Взаимоотношение учащихся и учителей, правила для учителей и учеников.
Каникулы: в городе, за городом, в международном летнем лагере.
Помощь по дому. Поведение в различных ситуациях.
Тема 2. Давай поговорим о деле. 29 часов.
Подготовка к международному школьному обмену: приглашение, беседы
по телефону.
Выходной день: планирование совместных мероприятий с друзьями, общение по
телефону. Выходной день Мэри Поппинс. Поведение в гостях и дома.
Знакомство с нашей планетой (на материале аутентичных текстов).
Информация о себе (черты характера, хобби, увлечения, планы на будущее).
Тема 3. Вот и школа. 40 часов.
Моя семья (черты характера членов семьи, профессии, хобби и увлечения,
взаимоотношения в семье).
Помощь родителям (по дому, в саду). Уход за домашними животными.
Профессии: черты характера, необходимые для различных профессий, опасные
профессии, женские и мужские профессии.
События, факты, традиции из жизни стран, говорящих на английском языке (на
материале аутентичных текстов).
Тема 4. Приятного аппетита. 38 часов.
В городе: названия общественных мест (музей, театр и т. д.). Ориентация в городе. В
городе и за городом.
Общая информация о Лондоне. Достопримечательности Лондона.
Некоторые достопримечательности Москвы. Город / село, где я живу: его карта,
экскурсия по моему городу / селу / району.
Известные деятели мировой культуры и науки (на материале аутентичных текстов).
Речевые умения.
Умения диалогической речи.
При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в связи
с прочитанным или прослушанным школьники учатся вести следующие виды диалогов,
используя необходимые речевые клише:
- диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, используя
соответствующие обращения, принятые в англоговорящих странах; начинать, вести и
заканчивать разговор по телефону; высказывать вежливую просьбу и реагировать на
просьбу партнера; поддерживать диалог за столом (до, во время и после угощения); делать
комплименты и реагировать на них; вежливо соглашаться или не соглашаться, используя
краткий ответ; предупреждать от опасности; переспрашивать;
Объём диалога этикетного характера – до 3 реплик со стороны каждого учащегося.
- диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, и
самостоятельно запрашивать информацию, выражая при этом свое мнение и переходя с
позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; брать/давать интервью;
Объём диалога-расспроса до 4 реплик со стороны каждого учащегося.
- диалог побудительного xapактeра: обратитъся с просьбой, согласиться/отказаться
выполнить просьбу; реагировать на предложение партнера сделать что-либо вместе
согласием/несогласием, желанием/нежеланием; попросить о помощи и предложить свою
помощь; дать совет и принять/не принять совет партнера;
Объём диалога побудительного характера – до 2 реплик со стороны каждого учащегося.

- диалог-обмен мнениями: выслушать сообщение/мнение партнера, согласиться/не
согласиться с ним, выразить свою точку зрения и обосновать ее; выразить сомнение,
одобрение/неодобрение.
Объём диалога – до 3 реплик со стороны каждого учащегося.
Умения монологической речи.
При овладении монологической речью учащиеся учатся:
- описывать иллюстрацию;
- высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план;
- высказываться в связи с ситуаций общения, используя уточнение, аргументацию и
выражая свое отношение к предмету речи;
- делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного/прослушанного,
выражая свое мнение и отношение;
- передавать содержание прочитанного/прослушанногo текста с опорой на ключевые
слова/план и без опоры;
- давать характеристику героям прочитанного/прослушанного текста.
Объём монологического высказывания – до 8-10 фраз.
Умения письменной речи.
При овладении письменной речью учащиеся учатся:
- заполнять таблицы по образцу;
- составлять вопросы к тексту и отвечать на них;
- заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия,
возраст, пол, гражданство, адрес);
.
- писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения и другими
праздниками, выражая пожелания;
- писать личное письмо зарубежному другу/отвечать на письмо зарубежного друга,
описывая события и свои впечатления, соблюдая нормы письменного этикета, принятого
в англоговорящих странах;
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
высказываниях.
Рецептивные речевые умения.
Умения аудирования.
При овладении аудированием школьники учатся:
- воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также тексты в видео- и
аудиозаписи с различной глубиной: с пониманием основного содержания и извлечением
необходимой информации. При этом учащиеся опираются на догадку и контекст,
стараются игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для
понимания;
- воспринимать на слух и выделять необходимую/интересующую информацию в
аутентичных прагматических текстах, например, объявлениях на вокзале/в аэропорту, в
прогнозе погоды.
Умения чтения.
При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты, содержание
которых соответствует коммуникативно-познавательным потребностям и интересам
учащихся 5 класса, и понимать их с различной глубиной: с пониманием основного
содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение), с
извлечением нужной/требуемой информации (просмотровое или поисковое чтение).
Словарь используется по мере необходимости, независимо от вида чтения.
При овладении чтением школьники:
- совершенствуют технику чтения вслух и про себя: соотносят графический образ слова
с его звуковым образом на основе знания новых правил чтения;
- учатся читать выразительно вслух небольшие тексты (объявления, сообщения,
инсценируемые диалоги), содержащие только изученный языковой материал;

- учатся читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных
типов: личные письма, странички из дневника, письма-приглашения, стихи, отрывки из
художественной прозы, короткие рассказы, сказки, газетные статьи, информационнорекламные тексты (объявления, вывески, меню, программы радио- и телепередач, файлы
на дисплее компьютера, факсы, странички из путеводителя, странички из календаря,
рецепты, инструкции и т. д.).
В ходе ознакомительного чтения учащиеся учатся:
 определять тему/основную мысль;
 выделять главные факты, опуская второстепенные;
 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;
 догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным языком, по
словообразовательным элементам, по контексту);
 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарем;
В ходе изучающего чтения школьники учатся:
 читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, полно и точно
понимая текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного
анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.);
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста;
 оценивать полученную из текста информацию, выражать свое мнение.
В ходе просмотрового/поискового чтения школьники учатся:
 выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или
несколько коротких текстов.
Социокультурные знания и умения.
К концу обучения в 5 классе учащиеся смогут:
- составить представление о роли английского языка в современном мире как средстве
международного общения;
познакомиться
с социокультурным
портретом
англоговорящих
стран
(Великобритании) и родной страны: географические и природные условия, погода,
население, столица, денежные единицы (Великобритании), некоторые праздники
(Christmas, New Year, St Valentine's Dау, Mother's Dау), особенности школьного
образования;
- познакомиться с культурным наследием англоговорящих стран и России: всемирно
известными достопримечательностями (Westminster Аbbеу, Big Веn, the Houses of
Parliament, the Tower of London, Trafalgar Square, Buckingham Palace, Tower Bridge, St
Paul's Cathedral, МОМI (Museum ofthe Moving Imagе), Маdame Tussaud's, London's Parks
and Gardens, London Zoo, Whipsnade Wild Animal's Park; the Kremlin, Red Square); с
фактами из жизни и с биографиями известных людей в области литературы, живописи,
кино (Daniel Defoe, Mark Twain, John R. R. Tolkien, Joseph Turner, Charlie Chaplin и др.); с
фактами из жизни знаменитыx ученых, изобретателей, политиков (Charles Darwin,
Alexander Веll; Аbrahаm Lincoln, Sir Winston Churchill; Andrei Sakharov и др.);
- познакомиться с некоторыми образцами национального английского фольклора
(стихами, сказками, детскими рассказами);
- научиться представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о ее
национальных традициях, географических и природных условиях, известных ученых,
писателях, спортсменах; оказать помощь зарубежным гостям, приехавшим в Россию
(представиться, познакомить с родным городом/селом/районом и т. д.).
Языковые знания и навыки
Графика и орфография, произносительная сторона речи.
Учащиеся учатся:
• применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на первой ступени и
нового лексического материала, изучаемого в 5 классе;

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать
ударение в слове и фразе; соблюдать правильную интонацию в повелительных,
утвердительных,
вопросительных
(общий,
специальный,
альтернативный
и
разделительный вопросы) и восклицательных предложениях.
Лексическая сторона речи.
Учащиеся должны овладеть следующими словообразовательными средствами для
создания и расширения потенциального словаря:
а) аффиксацией:
префиксами и суффиксами имен прилагательных: un-, in-, im-, -non;
префиксом и суффиксом наречий: un-, -ly;
б) конверсией:
прилагательными, образованными от глаголов: to clean - а clean room;
прилагательными, образованными от существительных: соld-cold weather;
в) сложением типа:
прилагательное + существительное: blackboard;
прилагательное + прилагательное: well-knоwn, good-looking.
Грамматическая сторона речи.
Учащиеся учатся употреблять в речи:
- артикли: определенный и нулевой артикли с названиями планет, сторон света,
океанов, морей, рек, каналов, горных цепей и вершин, государств, городов, улиц и
площадей;
с
названиями
национальностей
и
языков;
исторических
достопримечательностей; с именами собственными;
- существительные в функции прилагательного (например, teenage fashion,art gallery);
- глаголы в действительном залоге в Present Continuous, Present Perfect; глаголы в
пассивном залоге в Present, Past, Future Simple; эквиваленты модальных глаголов (have to,
should); некоторые фразовые глаголы (например, take care of, look for); конструкцию to bе
going to для выражения будущего действия; конструкцию there is / there are в Past Simple;
- причастия I и II для образования Present Continuous Active
- наречия, образованные с помощью суффикса -ly; наречия, совпадающие по форме с
прилагательными (fast, long, high); наречия hard/hardly, late/lately, high/highly, near/nearly;
степени сравнения наречий, включая исключения; место наречия в предложении;
- междометия:
Oh! Well!;
- пpocтыe распространенные предложения с несколькими обстоятельствами,
следующими в определенном порядке:
She met the boys in London last уеаr;
- специальные вопросы с How (How long / far / high / manу / much / old / .. ?):
How safe is travelling bу boat this time of the year?
- альтернативные вопросы:
Dо уоu go to school bу bus or bу underground?
- разделительные вопросы с глаголами в Present, Past, Future Simple; Present Perfect;
Present Continuous:
She was nervous at the lesson, wasn't she?
They have never bееn to Britain, have they?
- восклицательные предложения для выражения эмоций:
What а nice girl! How wonderful!
- некоторые формы безличных предложений:
It usually takes mе half an hour to get to school. The film is worth seeing;
- глагольные конструкции типа:
verb + doiпg sтth (enjoy, like, love, hate, mind, stop, finish, give uр + doing smth):
Her little daughters enjoy dancing. Stop talking!
Be/look/feel + adverb/adjective:

Why do уоu look so tired? I think Oliver is upset because he can't get along with his тит.
Учащиеся должны распознавать по формальным признакам и понимать значение:
- слов, словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий,
причастие настоящего времени, отглагольное существительное) - эквивалента модального
глагола сап - to bе аbе to;
- конструкции типа verb + object + infinitive (want, wish, expect + smb + to do smth): They
expect Аliсе to answer five questions. Dо уоu want us to take part in the competition?
- предложений типа:
The little girl seems to bе а wonderful dancer;
6 класс
Перечень тем устной и письменной речи.
Тема 1. Каникулы. 34 часа.
Мировые памятники культуры. Транспорт. Некоторые дорожные знаки и указатели в
англоговорящих странах. Выдающиеся деятели культуры англоязычных стран и России,
знаменитые ученые, спортсмены, политики. Планета Земля: названия сторон света,
континентов, океанов, морей, рек, горных цепей и вершин, некоторых государств и
крупных городов. Прошедшее совершенное время. Определенный и неопределенный
артикли.
Тема 2. Выбор профессии. 29 часов.
Животные на воле и в неволе: домашние и дикие животные, животные, находящиеся на
грани вымирания, места обитания животных. Лондонский зоопарк. Общества защиты
животных. Человек и звери, живущие в неволе: зоопарк, заповедник, цирк. Домашние
питомцы, распространенные английские клички животных. Как стать знаменитым
(профессии, черты характера). Занимательные факты из жизни известных англоязычных
деятелей культуры.
Истории о любимых животных. Кусочек дикой природы в
английском саду. Настоящее совершенное время.
Тема 3. Живем вместе. 40 часов.
Что такое семья: взаимоотношения в семье, близкие и дальние родственники, письма
родственникам. Дети и родители: отношение к учебе, домашние обязанности, выражение
восхищения друг другом. Типичная английская еда. Рецепты различных блюд. Фаст фуд.
Праздничное английское и русское меню. Мой дом – моя крепость: типы жилых домов в
Англии. Мой дом, квартира, любимое место в доме. Краткие ответы в английский
предложениях.
Тема 4. У нас много общего. 37 часов.
Любимые занятия англичан. Увлечения членов моей семьи. Любимые теле- и
радиопрограммы в России и за рубежом. Преимущества и недостатки телевидения.
Семейные праздники. Некоторые национальные праздники англоговорящих стран и
России. Любимые занятия в школьные каникулы: спорт, телевидение, музыка, чтение.
Круг чтения зарубежных сверстников. Сравнение прошедшего простого и прошедшего
совершенного времен.
В результате изучения английского языка в 6 классе учащийся должен:
Знать/понимать:
- 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;
Уметь:
Говорение:

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях
общения;
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную
тематику;
- делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями;
внешность; досуг и увлечения; переписка; школа и школьная жизнь; изучаемые предметы
и отношение к ним; каникулы; родная страна и страна изучаемого языка; столицы и их
достопримечательности;
Аудирование:
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую
информацию, определять тему и выделять главные факты;
Чтение:
читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания;
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным
пониманием. 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;
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;
- для осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном
мире;
- для приобщения к ценностям мировой культуры;
- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа.
7 класс
Перечень тем устной и письменной речи.
Тема 1. Я и мои друзья. 34 часа.
Родная страна и страна изучаемого языка; я и мои друзья; защита окружающей среды;
досуг и развлечения;
Тема 2. Мир вокруг меня. 29 часов.
Страны мира и их столицы; национальности и языки; социально – культурная сфера: мир
вокруг меня;
Тема 3. Я и моя семья. 40 часов.
Учебно – трудовая сфера: школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношения к
ним;
Тема 4. Спорт. 37 часов.
Социально – культурная сфера: увлечения, досуг, спорт;
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.
Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося.

При обучении ведению диалога – расспроса отрабатываются речевые умения
запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда?)
перехода с позиции спрашивающего на позицию отвечающего.
Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося.
При обучению ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения:
 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ её 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 обучению 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 диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь. Развитие монологической речи в 7 классе предусматривает
овладение следующими умениями:
 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные
типы речи как описание, повествование и сообщение;
 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.
Объем монологического высказывания – до 10 фраз.
Аудирование.
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст 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 классов.
Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут.
Чтение.
Учащиеся 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. 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 7
классах,
включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран
изучаемого языка.
Объем текстов для чтения – 450 - 500 слов.

Умения чтения, подлежащих формированию:
 определять тему, содержание текста по заголовку;
 выделять основную мысль;
 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных
текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 7 классах. Формируются и
отрабатываются умения:
 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной
переработки (языковой догадки, использования двуязычного словаря);
 выражать мнение по прочитанному.
Объем текстов для чтения до 250 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информацией
предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбирать
информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.
Письменная речь.
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:
 делать выписки из текста;
 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объёмом до
30 слов, включая адрес), выражать пожелания;
 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни,
делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объём личного
письма 50-60 слов, включая адрес)
Социокультурные знания и умения.
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого
поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций
общений «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка
как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает
знакомством с:
 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 числе 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, городов/сел/деревень, в которых живут школьники.
Языковые знания и навыки:
Графика и орфография
Знание правил чтения написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения
и навыки их применения в рамках изучаемого лексико – грамматического материала.

Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различия 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.
Лексическая сторона речи
Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения.
К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, к концу 7 класса
добавляется около 400 новых лексических единиц (итого 900), включающих устойчивые
словосочетания, оценочную лексику, реплики – клише речевого этикета, отражающие
культуру стран изучаемого языка.
Знание основных способов словообразования:
а) аффиксации:
существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), - ing
(meeting);
наречия с суффиксом - ly (quickly);
числительные с суффиксами – teen (nineteen), - ty (sixty), - th (fifth)
глаголы с префиксами re- (rewrite)
прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), -ful (helpful), -al (musical), - ic
(fantastic), -ian/an (Russian), -ing (boring), -ous (famous)
префиксом un- (unusual)
б) словосложения: существительное + существительное (football);
в) конверсии (образование существительных от неопределённой формы глагола – to
change – change)
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
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.
 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.
 правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple,
Present Perfect, Present Continuous);
 форм 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.
 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);
 наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме с
прилагательными (fast, high);
 количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Использование учебных умений, связанных со способами организации учебной
деятельности, доступных учащимся 7 класса и способствующих самостоятельному
изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка.
1. Развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при
работе с
текстом, их семантизация на основе языковой догадки,
словообразовательный анализ, выборочное использование перевода.
2. Умение пользоваться двуязычными словарями.
3. Участие в проектной деятельности межпредметного характера.
8 класс
Перечень тем устной и письменной речи.
Тема 1. Замечательная планета. 25 часов.
Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и России. Земля, Вселенная:
общая информация о планете Земля (вес, возраст, ближайшие соседи); Солнечная
система. Космос и человек: известные ученые, изобретатели (K. Tsiolkovsky, S. Korolev) и
космонавты (Y. Gagarin, V. Tereshkova, A. Leonov, N. Armstrong). Мечта человечества о
космических путешествиях. Природные стихийные бедствия: землетрясение, ураган,
торнадо, извержение вулкана, наводнение, засуха. Поведение человека в чрезвычайных
ситуациях. Удивительные природные места России и англоговорящих странах: Kingdom
of Birds ( New Zealand), Hot and Dangerous (Australia), the Niagara Falls (the USA), the Peak
District ( Great Britain), “White Nights” (Russia). Информация о «мировых чемпионах»
(самое глубокое место на Земле, самая высокая точка и т. д)
Тема 2. Лучший друг это ты. 22 часа.
Естественная и созданная человеком среда обитания. Проблемы загрязнения окружающей
среды. 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’s Travels” by Jonathan Swift). 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.
Тема 3. Средства массовой информации. 30 часов.
Телевидение, радио, пресса, Интернет.

Теле- и радиопрограммы в России и англоговорящих странах: их достоинства и
недостатки. Универсальность радио как наиболее доступного средства массовой
информации. Телевидение-способ увидеть весь мир. Любимые телепередачи.
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. Любимые писатели мои и моих сверстников
(Agatha Christie, Mark Twain, Jack London, Charles Dickens, Bernard Show Lewis Carrol,
Robert L. Stevenson, William Shakespeare, James H.Chase, Conan Doyale, Stephen King, Pete
Johnson; Alexander Pushkin, Anna Ahmatova, Anton Chekhov, Nikolai Gogol, Alexander
Belyaev, Vasily Shukshin). Наиболее распространенные жанры литературы. Рассказ о
любимой книге.
Тема 4. Успешные люди. 28 часов. Они добились в жизни успеха собственным трудом:
факты, некоторые биографические данные(Abraham Lincoln, Charlie Chaplin, Mother
Teresa, Jack London, Walt Disney, The Beatles, Bill Gates; Galina Ulanova, Slava Polynin, Irina
Rodnina, Alla Pugacheva, Garri Kasparov).Успешные люди в твоем окружении.
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 романа (“Jane Eyre” by C. Bronte).
Некоторые праздники и традиции англоговорящих стран (Christmas, St. Valentine’s Day,
Australia Day, Canada Day, Independence Day, Victory Day, Thanksgiving Day). Семейные
праздники: приглашение гостей, подарки, поздравления (устные и письменные).
Независимость в принятии решений: выбор школьных предметов, проведение досуга.
Доступные подростку способы зарабатывания карманных денег (на примере сверстников
из англоговорящих стран).
Речевые умения.
Диалогическая речь. Развитие у учащихся диалогической речи на средней ступени
предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалограсспрос, 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.
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, объяснить
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/огорчение,
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 совершенствование культуры речи
и соответствующих речевых умений.
Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени
предусматривает овладение учащимися следующими умениями:
 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные
типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), 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/услышанному.
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 пониманием и полным
пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа
текста.
При этом предусматривается развитие следующих умений:
 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и 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;
 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность.
Время звучания текста – 1,5-2 минуты.
Чтение.
Учащиеся 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 пониманием нужной или интересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение).
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся 8 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность,
воздействовать на эмоциональную сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
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/ событий в
тексте.
Объем текста – до 500 слов.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных
текстах разных жанров.
Умения чтения, подлежащие формированию:
 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной
переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического
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 пониманием нужной или интересующей информации
предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из
газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или
представляет интерес для учащихся.
Письменная речь.
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:

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
благодарность, просьбу), используя материал одной или нескольких тем,
усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы
речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес).
Успешное овладение английским языком на допороговом уровне
(соответствующем международному стандарту) предполагает развитие учебных и
компенсаторных умений при обучении говорению, письму аудированию и чтению.
На средней ступени обучения у учащихся развиваются такие специальные учебные
умения как:
 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов,
раскрывая разнообразными способами значения новых слов, определяя
грамматическую форму;
 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;
 участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного
характера, требующей использования иноязычных источников информации.
В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие
компенсаторных умений - умений выходить из затруднительных положений при дефиците
языковых средств, а именно: развитие умения использовать при говорении переспрос,
перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании
языковую
догадку,
тематическое
прогнозирование
содержания,
опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное значение текста.
Социокультурные знания и умения.
Учащиеся учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение,
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 общения.
Графика и орфография.
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа
обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического
материала.
Фонетическая сторона речи.
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.
Лексическая сторона речи.
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет
лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900
лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых
лекических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания,
оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран
изучаемого языка.
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.
Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и
овладения овыми словообразовательными средствами:
1) аффиксами
 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) , прилагательное +
существительное ( blackboard);
3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold – cold
winter).
Грамматическая сторона речи.
Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 5-7 классах,
и овладение новыми грамматическими явлениями.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов
простых предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as,
not so ….as, either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального
характера (Conditional I and II), а также, сложноподчиненных 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 характера 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 глаголов в новых
для данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect,
Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple
in Passive Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should);
косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и
прошедшем времени; формирование 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 определенного,
неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями);
возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody,
anything, nobody, everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа
sometimes, at last, atleast, etc., числительных для обозначения дат и больших чисел.
Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и
словосочетаний с формами на –ing без различения их функций (герундий, причастие
настоящего времени, отглагольное существительное).
9 класс
Перечень тем устной и письменной речи.
Тема 1. Я и моё окружение. 25 часов
Каникулы – время приключений и открытий. Как и где может подросток провести
каникулы.
Трудный выбор подростка: семья или друзья. Причины недопонимания между детьми и
родителями. Дружба между мальчиками и девочками. Как стать идеальным другом.
Самостоятельность и независимость в принятии решений: разные модели поведения,
черты характера. Правила совместного проживания со сверстниками вдали от родителей.
Организация досуга: отдых на природе, совместное посещение авто-шоу, рок-концерта.
Обмен впечатлениями.
Тема 2. Мир вокруг нас.. 22 часа.
Культурная жизнь столицы: места проведения досуга: театры (the Bolshoi Theatre, the Maly
Theatre), цирк (the Yuri Nikylin Circus) и др. Заказ билетов в кино. Молодежь и искусство:
кино и видео в жизни подростка (плюсы и минусы). Как создать интересный фильм:
главная идея, сюжет, герои и др.
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.
Организованный и самостоятельный туризм: маршруты. Агентства, отлеты, сборы.
Советы путешественнику: поведение в аэропорту, самолете; заполнение таможенной
декларации и других дорожных документов. Возможности отдыха молодых людей,
впечатления. Готовность к неожиданностям, присутствие духа (на материале
аутентичного рассказа “The Last Inch” by James Aldridge).

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’s Needle), Tower
Bridge in London, Eiffel Tower in Paris, Tolstoy Museum in Yasnaya Polyana.
Проблемы глобализации. Влияние процесса глобализации на экономические,
политические и культурные аспекты жизни в нашей стране.
Тема 3. Можем ли мы жить в мире.: 30 часов.
их причины, возможные последствия. Изречения великих на эту тему. Мирное решение
семейных конфликтов (на примере из художественной литературы: Charlotte’s Web by
E.B. White). Письмо в молодежный журнал: нахождение взаимопонимания между
братьями и сестрами, детьми и родителями. Пути предотвращения и решения конфликтов.
Советы сверстников и взрослого психолога.
Декларация прав человека. Планета Земля без воин. Военные конфликты XX века.
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.
Тема 4. Учебно-трудовая сфера. 25 часов.
Проблемы выбора профессии подростками (на примере Великобритании и России).
Популярные современные профессии. Умение составлять резюме. Роль английского языка
в моей будущей профессии.
Стереотипы, которые мешают жить: религиозные, расовые, возрастные, половые. Почему
важна политическая корректность в отношении людей старшего возраста, инвалидов,
людей других национальностей.
Мир моих увлечений: экстремальные виды спорта (удовольствие и последствия). Спорт
для здоровья.
Быть непохожими и жить в гармонии: молодежная культура, музыка (The Beatls), мода.
Кумиры молодежи в современном кино. Взгляни на мир с оптимизмом.
В результате изучения английского языка в 9 классе ученик должен
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 предложений;
 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов,
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;
Уметь:
Говорение.
 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 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, о своей стране и стране изучаемого
языка;
 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 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 кратких, несложных аутентичных прагматических
текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в
аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;
 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему
текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;
 использовать переспрос, просьбу повторить;
Чтение.
 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;
 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием
основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных
фактов текста);
 читать несложные аутентичные тексты разных жанров 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, просьбу, употребляя
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
 составлять небольшие эссе, письменно аргументируя свою точку
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 межличностных и
межкультурных контактов в доступных пределах;
 создания целостной картины поликультурного мира, осознания места и роли
родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;
 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники
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.

Тематическое планирование
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Название темы

Количество часов
Всего
Теория Практика

5 класс
Знакомство.
Давайте поговорим о деле.
Вот и школа.
Приятного аппетита.
Итого

Тест

33
29
40
38
140

11
10
15
15
51

20
17
22
21
80

2
2
3
2
9

34
29
40
37
140

14
13
15
12
54

17
13
22
22
74

3
3
3
3
12

34
29
40
37
140

13
10
20
17
60

19
17
17
18
71

2
2
3
2
9

25
22
30
28
105

10
9
15
12
46

13
11
13
14
51

2
2
2
2
8

25
22
30
25
102

12
10
14
12
48

11
10
14
11
46

2
2
2
2
8

6 класс
1.
2.
3.
4.

Каникулы.
Выбор профессии.
Живём вместе.
У нас много общего.
Итого

1.
2.
3.
4.

Я и мои друзья.
Мир вокруг меня.
Я и моя семья.
Спорт.
Итого

7 класс

8 класс
1.
2.
3.
4.

Замечательная планета.
Лучший друг это ты.
Средства массовой информации.
Успешные люди.
Итого
9 класс

1.
2.
3.
4.

Я и моё окружение.
Мир вокруг нас.
Можем ли мы жить в мире?
Учебно-трудовая сфера.
Итого

Требования к уровню подготовки учащихся (выпускников).
1. Продуктивные речевые умения.
1.1. Умения диалогической речи.
При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в связи с
прочитанным или прослушанным школьники продолжают учиться вести следующие виды
диалога:
- диалог этикетного характера,
- диалог-расспрос,
- диалог-побуждение к действию,
- диалог-обмен мнениями.
Объем этикетного диалога - до четырех реплик со стороны каждого учащегося.
Объем диалога-расспроса - до шести реплик со стороны каждого учащегося.
Объем диалога-побуждения к действию - до четырех реплик со стороны каждого
учащегося.
Объем диалога-обмена мнениями - не менее пяти-семи реплик со стороны каждого
учащегося.
1.2. Умения монологической речи.
При овладении монологической речью (наряду с умениями, сформированными
ранее) школьники учатся:
- делать подготовленные устные сообщения о фактах, событиях в прошлом и настоящем
(в пределах тем, отобранных в программе), используя при этом основные
коммуникативные типы речи (описание, повествование, характеристику), сопровождая
высказывание эмоциональными и оценочными суждениями и используя для этого
наиболее распространенные речевые клише;
- делать презентацию по результатам выполнения проектной работы;
- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему / в
соответствии с предложенной ситуацией;
- передавать содержание / основную мысль прочитанного или услышанного с опорой и
без опоры на текст / заданные вопросы, комментировать факты из текста;
- делать подготовленное сообщение в связи с прочитанным / услышанным (аудио- или
видеотекстом), выражая свое отношение к событиям, фактам, персонажам текста;
- рассуждать о проблемах, интересующих подростков, о темах, актуальных для
современного мира, например, толерантности, безопасности и др.
Объем монологического высказывания - до двенадцати фраз.
1.3. Умения письменной речи.
При овладении письменной речью (наряду с умениями, сформированными ранее)
школьники учатся:
- заполнять таблицы, кратко фиксируя содержание прочитанного или прослушанного
текста;
- делать выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях, в
проектной деятельности;
- заполнять анкету, формуляр (например, Landing Card), автобиографию в форме СV,
указывая требующиеся данные о себе;
- составлять краткую "аннотацию к прочитанному тексту;
- писать поздравление, личное письмо зарубежному другу, адекватно употребляя
формулы речевого этикета, приняты е в данном жанре в странах, говорящих на
английском языке, излагая различные события, впечатления, высказывая свое мнение;
- писать краткое сообщение, комментарий, описание событий, людей с использованием
оценочных суждений и уместных лингвистических средств связи;
- составлять небольшие эссе, письменно аргументировать свою точку зрения по
предложенной теме / проблеме.

2. Рецептивные речевые умения.
2.1. Умения аудирования.
В процессе овладения аудированием (наряду с умениями, сформированными ранее)
учащиеся учатся:
- воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты,
мимику), контекстуальную и языковую догадку речь собеседника в процессе
непосредственного общения, добиваться полного понимания путем переспроса; а также
понимать основное содержание разговора между носителями языка в пределах тем,
обозначенных в программе;
- воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных текстов в аудио- и
видеозаписи: описаний, сообщений, рассказов, интервью, рекламно-информационных
текстов с опорой на языковую догадку и контекст;
- воспринимать на слух и выделять необходимую / интересующую информацию в
аутентичных рекламно-информационных текстах (объявлениях на вокзале, в аэропорту, о
прогнозе погоды, инструкциях), оценивая эту информацию с точки зрения ее полезности /
достоверности.
2.2. Умения чтения.
При овладении чтением учащиеся учатся читать аутентичные тексты разных жанров с
различной глубиной понимания их содержания: с пониманием основного содержания
(ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение) и с извлечением
нужной или интересующей информации (просмотровое или поисковое чтение). Словарь
используется по мере необходимости независимо от вида чтения.
Учащиеся учатся:
а) читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов, жанров
и стилей: личные и формальные письма, стихи, отрывки из художественной литературы:
короткие рассказы, газетные и журнальные статьи интервью, объявления, вывески, меню,
программы радио и телевидения, карты, планы городов, расписания движения транспорта
и др. Тексты могут содержать отдельные новые слова.
б) читать с полным пониманием несложные аутентичные и адаптированные тексты
разных типов, жанров и функциональных стилей (см. выше).
3. Социокультурная компетенция.
К концу 9-го класса учащиеся должны:
- иметь представление о значимости владения английским языком в современном мире
как средстве межличностного и межкультурного общения, как средстве приобщения к
знаниям в различных областях, в том числе в области выбранной профессии;
- знать наиболее употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка,
такие, как названия наиболее известных культурных памятников стран изучаемого языка,
популярных газет (The Sunday Times, The Sunday Telegraph, The Guardian), телеканалов
(CNN, ВВС), молодежных журналов (Just Seventeen, Smash Hits, Shout) и т. д.;
- иметь представление о социокультурном портрете стран, говорящих на английском
языке (на примере Великобритании и США): территория, население, географические и
природные условия, административное деление (на государства, штаты, области и др.),
государственный флаг, государственный герб, столица, крупные города, средства
массовой информации;
- иметь представление о культурном наследии англоговорящих стран и России: всемирно
известных национальных центрах и памятниках; известных представителях литературы,
кино, театра, музыки; выдающихся ученых и космонавтах, путешественниках,
знаменитых гуманистах, политиках, спортсменах, произведениях классической
литературы;
- уметь представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о вкладе
России в мировую культуру, о национальных традициях и современной жизни, отмечая
сходство и различие в традициях России и некоторых англоговорящих стран (на примере

Великобритании и США), рассказывая о своем крае, городе, селе;
- уметь оказать помощь англоговорящим зарубежным гостям, приехавшим в Россию
(встретить, познакомить с родным краем / городом / селом, пригласить в гости в свою
школу, семью), обсудить с ними актуальные проблемы (выбора профессии, образования,
экологии и др.) в пределах изученной тематики.
4. Учебно-познавательная компетенция.
Наряду с умениями, сформированными в предыдущие годы, в процессе обучения в 8-9-х
классах учащиеся овладевают следующими умениями и навыками:
- пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как обобщение и
систематизация;
- выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или прослушанных сообщений;
- критически оценивать воспринимаемую информацию;
- использовать вербальные (перифраз, синонимы, антонимы) и невербальные (жесты и мимику) средства в процессе создания собственных высказываний;
- использовать также языковую и контекстуальную догадку, умение прогнозирования в
процессе восприятия речи на слух и при чтении;
- осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий учебника (Progress Check), снабженных шкалой оценивания;
- участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера),
планируя и осуществляя ее индивидуально и в группе;
- самостоятельно поддерживать уровень владения английским языком, а при желании и
углублять его, пользуясь различными техническими средствами (аудио, видео,
компьютер), а также печатными и электронными источниками, в том числе
справочниками и словарями.
5. Языковая компетенция.
5.1. Произносительная сторона речи. Графика и орфография.
Учащиеся учатся:
- применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового
лексического материала, изучаемого в 8-9-х классах;
- адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка. Соблюдать
словесное и фразовое ударение. Соблюдать интонацию различных типов предложений.
Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации.
5.2. Лексическая сторона речи.
К завершению основной школы (9 класс) продуктивный лексический минимум составляет
1000-1200 ЛЕ, включая лексику, изученную в предыдущие годы, а также новые слова и
речевые клише, новые значения известных учащимся многозначных слов.
Объем рецептивного словаря, увеличивающегося за счет текстов для чтения, составляет
примерно 1700 ЛЕ, включая продуктивный лексический минимум.
Расширение потенциального словаря происходит за счет интернациональной лексики,
знания словообразовательных средств и овладения новыми суффиксами:
существительных: -ion / -tion, -пess, - прилагательных: -al, -less.
5.3. Грамматическая сторона речи.
Учащиеся учатся употреблять в речи и узнавать при чтении и аудировании:
- определенный артикль с уникальными объектами, с новыми географическими
названиями; а также систематизировать изученные случаи употребления нулевого,
неопределенного и определенного артиклей;
- неисчисляемые существительные, а также обобщать и систематизировать знания о
суффиксах существительных;
- неопределенные местоимения и их производные: somebody (anybody, nobody, everybody),
something (anything, nothing, everything), а также систематизировать изученные случаи
употребления возвратных местоимений (myself, yourself, herself, himself, ourselves,

yourselves, themselves);
- устойчивые словоформы в функции наречия (at last, at least, at first, sometimes, outside);
- числительные для обозначения дат и больших чисел;
- слова, словосочетания с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное);
- глагольные формы в Past Continuous Tense; Present Perfect and Present Perfect Continuous c
for и sincе;
- глагольные формы в Future Continuous, Past Perfect Passive;
- косвенную речь в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях в
настоящем и прошедшем времени;
- сложноподчиненные предложения с союзом that's why;
- сложноподчиненные предложения с Conditional I (If + Present Simple + Future Simple),
Сопnditional II (If + Past Simple + would + infinitive);
- сложноподчиненные предложения с Conditional III (If+ Past Perfect + would have +
infinitive);
- Conditional II и Conditional III в сложных комбинированных предложениях;
- сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.
Учащиеся систематизируют изученный материал:
- видовременные формы действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect,
Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple
in Passive Voice) залогов;
- сравнение употребления:
• Present, Past, Future Simple;
• Present Simple, Present Continuous;
• Present Perfect, Present Continuous;
• Present Continuous, Future Simple;
• Present Perfect, Past Simple;
• Past Simple, Past Perfect, Past Continuous;
• Past Simple Active, Past Simple Passive;
- модальные глаголы (саn, could, mау, must, might, shall, should, would) и их эквиваленты
(bе ablе tо, have tо, need tо / not need tо);
- безличные предложения с It's ... ;
- типы вопросительных предложений и вопросительных слов;
- придаточные определительные с союзами that / which / who.
Планируемый уровень подготовки выпускников:
учащиеся должны уметь:
в области говорения:
• вести разговор в стандартных ситуациях общения, поддержать его, соблюдая нормы
речевого этикета, расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое
мнение, просьбу, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический
материал;
• рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщить
краткие сведения о своей стране;
• делать краткие сообщения, описывать в рамках пройденных тем, давать оценку прочитанного, кратко характеризовать персонаж;
в области аудирования:
• понимать на слух основное содержание объявлений (например, на вокзале, в аэропорту),
сводку погоды;
• понимать основное содержание высказываний носителей языка в стандартных ситуациях
общения, при необходимости переспрашивая, прося уточнить;
в области чтения:
• читать тексты разных жанров, преимущественно с пониманием основного содержания

(ознакомительное чтение), используя в случае необходимости и другие стратегии чтения
(изучающее, просмотровое / поисковое);
в области письма:
• заполнять анкеты, писать поздравления, личные письма с опорой на образец.

Учебно-методическое и материально-техническое
обеспечение образовательного процесса.
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
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.
Методические пособия и средства обучения.
1. Веселова Ю.С. «Сборник тренировочных и проверочных заданий по
английскому языку для 9 класса» (в формате ЕГЭ) – М.: «Интеллект –
Центр», 2011.
Голицинский Ю.Б. «Сборник упражнений по грамматике» - СПб:
2.
«Каро», 2011.
3. Мусницкая Е.В. «100 вопросов к себе и ученику». Книга для учителя. Контроль в
обучении иностранному языку - М: «Дом педагогики», 2011.
4. Цебаковский С. Кто боится английских глаголов? Пособие по английскому языку. –
«Титул», 2011.
5. Английский язык и развивающие игры для детей. - Vicky Passion Graff, 2011
6. Мультимедийная обучающая компьютерная программа «Профессор Хиггинс.
Английский без акцента» - Истра Софт, 2011.
7. Видеокурс “Window on Britain” – I, II - Oxford University Press.
8. Видеокурс «MUZZY»
9. Обучающий сериал Extra English BBC video ESL course - "Экстра видео курс для
изучения английского" на английском языке.
10. Английская обучающая программа «This Is Britain»
11. Sing and Learn. - Медиа Хауз
12. Интернет-поддержка:
www.titul.ru
www.englishteachers.ru
www. english-cartoon.com
13.
Грамматические таблицы:

1. Единственное и множественное число существительных.
2. Указательные местоимения.
3. Личные местоимения.
4. Притяжательные местоимения.
5. Местоимения объектного падежа.
6. Возвратные местоимения.
7. Неопределенные местоимения.
8. Местоимения some, any, no
9. Глагол to be
10. Глагол to have
11. Прилагательные и наречия.
12. Образование наречий от прилагательных (-ly)
13. Образование степеней сравнения наречий.
14. Many, few, much, little
15. Степени сравнения прилагательных.
16. Оборот there is, are
17. Времена активного залога.
18. Времена пассивного залога.
19. Неличные формы глагола.
20. Сослагательное наклонение.
21. Прямая и косвенная речь.
22. Числительные.
23. Предлоги места, времени, движения.
14. Карта Великобритании
15. Карта Канады
16. Карта США
17. Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран изучаемого языка
18. Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных
достопримечательностей стран изучаемого языка
19. Двуязычные словари
20. Пособия для подготовке к ГИА
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Магнитофон
Компьютер с выходом в Интернет
Мультимедийный проектор
Экран
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов, картинок
Сканер
Стенд для размещения творческих работ учащихся
Стол учительский, столы для учеников

