
Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  английскому  языку  для  6-9  классов  разработана  на  основе

федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,   (Примерные  программы.  Английский  язык.  Основное  общее  образование.
И.Л. Бим, М.З. Биболетова, В.В. Копылова и др. АСТ. Астрель. М. – 2006 г.), Постановления
Главного  государственного  врача  РФ  от  29  декабря  2010  года  №  189  «Об  утверждении
СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте
России 3 марта 2011 г.),  авторской программы М.З. Биболетовой по английскому языку к
УМК   «Enjoy English»  для  учащихся  2-9  классов  общеобразовательных  учреждений
(Обнинск: Титул, 2010).

Английский язык - средство коммуникации между людьми, представляющими разные
страны и  народы.  Язык –  это мощное  средство безопасности  и  адаптации в  конкретных
социокультурных  условиях.  Программа  способствует  осознанию  идеи  единства  и
многообразия в окружающем мире, пониманию роли и места своей культуры в контексте
общемировой,  позволяет  получить  умения  и  навыки  пользования  языком  в  различных
речевых  ситуациях,  овладеть  основными  грамматическими  структурами, навыками,
связанными с социальными функциями языка. 

Цели изучения иностранного языка  направлены:
 на  развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  (речевой,  языковой,

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной);
 развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка;
 формирование у учащихся культуры безопасной жизнедеятельности.
Достижение  указанных  целей  осуществляется  в  процессе  формирования

компетенций:
- речевая  компетенция –  развитие  коммуникативных  умений  в  четырех

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
- языковая  компетенция –  овладение  новыми  языковыми  средствами

(фонетическими,  орфографическими,  лексическими,  грамматическими)  в  соответствии  c
темами,  сферами  и  ситуациями  общения,  отобранными  для  основной  школы;  освоение
знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном
и изучаемом языке;

- социокультурная  компетенция –  приобщение  учащихся  к  культуре,
традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем,  сфер и
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся
основной  школы  на  разных  ее  этапах  (V-VI и  VII-IX классы);  формирование  умения
представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;

- компенсаторная компетенция –  развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;

- учебно-познавательная  компетенция –  дальнейшее  развитие  общих  и
специальных  учебных  умений;  ознакомление  с  доступными  учащимся  способами  и
приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых
информационных технологий;

- формирование  коммуникативных умений  и  навыков  (умение  вести  диалог  в
паре, в малой группе, учитывая сходство и разницу позиций, взаимодействие с партнерами
для получения общего продукта или результата, умение занимать различные позиции и роли,
понимать позиции и роли других людей);
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- формирование  у  учащихся  метапредметных  умений  и  навыков,
способствующих подготовки молодежи к жизни в условиях возросших в последнее время
опасностей  техногенного  и  социального  характера  (умение  найти,  отобрать  нужную
информацию,  усвоить  ее,  интерпретировать,  использовать  для  личностного развития,  для
решения социальных задач, понимание схем, планов и других символов).

-
       Общая характеристика учебного предмета.

Происходящие  сегодня  изменения  в  общественных  отношениях,  средствах
коммуникации  (использование  новых  информационных  технологий)  требуют  повышения
коммуникативной  компетенции  школьников,  совершенствования  их  филологической
подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной
учебной  дисциплины.  Основное  назначение  иностранного  языка  состоит  в  формировании
коммуникативной  компетенции,  т.е.  способности  и  готовности  осуществлять  иноязычное
межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Английский язык как учебный
предмет характеризуется:

межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных
областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

многоуровневостью (с  одной  стороны  необходимо  овладение  различными  языковыми
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим,
с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения
сведений в самых различных областях знания).

Для  реализации  целей,  задач,  содержания  рабочей  программы  по  английскому  языку
используются следующие педагогические технологии:

- игровые технологии
- технологии уровневой дифференциации
- технология развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова,
- система развивающего обучения Л.В. Занкова
- информационные (компьютерные, мультимедиа, дистанционные) технологии
- проектные и деятельностные технологии
- технологии личностно-ориентированного образования
- здоровьесберегающие технологии

   
  Текущий и итоговый контроль уровня знаний учащихся предусматривает проведение:

- тестов;
- самостоятельных работ;
- контрольных работ;
- проектных работ.

Данная программа ставит на первое место коммуникативную функцию слова, умение
владеть языком как средством коммуникации, развитие миротворческой лексики, связанной с
правами человека, предотвращением конфликтов. 

Место предмета в базисном плане школы.

Английский  язык  входит  в  общеобразовательную  область  «Филология».  Рабочая
программа рассчитана на 408 часов:

6 класс - 102 часов (3 часа в неделю); 7 класс - 102 часов (3 часа в неделю);
8 класс - 102  часов (3 часа в неделю); 9 класс - 102  часов (3 часа в неделю).
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Рабочая  программа  включает  четыре  основных  раздела:  пояснительную  записку,
основное  содержание  по  предмету  (учебные  дидактические  единицы  с  примерным
распределением  учебных  часов  по  разделам  курса);  требования  к  уровню  подготовки
выпускников; календарно-тематическое планирование.

Рабочая программа по английскому языку для 6 – 9 классов обеспечена следующим
учебно-методическим комплексом: 

6 класс - учебник «Английский язык» (6 класс), книга для учителя, рабочая тетрадь,
книга для чтения, аудиоприложение (CD MP3/аудиокассета), видеоприложение;

7  класс  -  учебник  «Английский  язык»,  книга  для  учителя,  рабочая  тетрадь,
аудиоприложение (CD MP3/аудиокассета), видеоприложение;

8  класс  -  учебник  «Английский  язык»,  книга  для  учителя,  рабочая  тетрадь,
аудиоприложение (CD MP3/аудиокассета), видеоприложение;

9  класс  -  учебник  «Английский  язык»,  книга  для  учителя,  рабочая  тетрадь  №1,
рабочая  тетрадь  №2  «Контрольные  работы»,  аудиоприложение  (CD  MP3/аудиокассета),
видеоприложение.

Содержание учебного предмета.

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.

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,  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
интерпретацию,  разработку  краткосрочного  проекта  и  его  устную  презентацию  с
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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.

Инструментарий для оценивания результатов.

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)

        Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального
текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о
значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по
сходству с  родным  языком.  Скорость  чтения  иноязычного  текста  может  быть  несколько
замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что
скорость чтения на родном языке у учащихся разная.
      Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста,
может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно
развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он
вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен.
     Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание
прочитанного,  умеет  выделить  в  тексте  только небольшое  количество  фактов,  совсем  не
развита языковая догадка.
      Оценка «2» выставляется ученику в том случае,  если он не понял текст или понял
содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов,
не умеет семантизировать незнакомую лексику.
                                                    

Аудирование

           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на  слух является
извлечение основной или заданной ученику информации.
      Оценка  «5» ставится  ученику,  который  понял  основные  факты,  сумел  выделить
отдельную,  значимую для себя информацию (например,  из  прогноза  погоды,  объявления,
программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту,
сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или
иную радиопередачу).
     Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты.  При решении
коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.
    Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50  %  текста.  Отдельные факты
понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную
задачу.
    Оценка «2» ставится,  если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее
половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.
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Устная речь
Монологическая форма

 
От
мет
ка

Характеристика ответа

5
Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной
задачей,  сформулированной в  задании.  Лексические  единицы и  грамматические  структуры
используются  уместно.  Ошибки  практически  отсутствуют.  Речь  понятна:  практически  все
звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не
менее 6  фраз.

4
Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной
задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры со-
ответствуют поставленной коммуникативной задаче.  Учащийся допускает отдельные лекси-
ческие или грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь по-
нятна, учащийся не допускает фонематических ошибок. Объём высказывания не менее 6 фраз.

3
Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной
задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда логично, имеются повторы.
Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в
целом понятна, учащийся в основном соблюдает правильную интонацию. Объём высказыва-
ния – не менее 6 фраз.

2 Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и грамма-
тические  ошибки,  которые  затрудняют  понимание.  Большое  количество  фонематических
ошибок.

Диалогическая форма
 

Характеристика ответа

5

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной зада-
чей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддер-
жать и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют
поставленной  коммуникативной  задаче.  Ошибки  практически  отсутствуют.  Речь  понятна:
практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация.
Объём высказывания не менее 3-5 реплик с каждой стороны. 

4

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной зада-
чей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: спосо-
бен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запас и грамматиче-
ские  структуры  соответствуют  поставленной  коммуникативной  задаче.  Могут  допускаться
некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна:
практически  все  звуки  произносятся  правильно,  в  основном  соблюдается  правильная
интонация.  Объём высказывания не менее 3-5 реплик с каждой стороны. 

3

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной зада-
чей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. Используемые лексические едини-
цы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фоне-
матические, лексические и грамматические ошибки  не затрудняют общение. Но встречаются
нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические ошиб-
ки. Объём высказывания - менее 3-5 реплик с каждой стороны. 

2

Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое общение,
не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, допуска-
ются  многочисленные  лексические  и  грамматические  ошибки,  которые  затрудняют
понимание. Большое количество фонематических ошибок.
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Тематическое планирование к УМК  “Enjoy English” 6-9 классы  (учебные

дидактические единицы с примерным распределением учебных часов по

разделам курса и планируемые результаты)

Клас
с

ТЕМАТИКА ОБЩЕНИЯ Кол-
во

часов

6 
кл

ас
с Unit 1. Launching the International Explorers' Club 

Учащиеся: имеют желание учится, понимают значение знаний для человека и 
принимают его, правильно идентифицируют себя с позицией учащегося.
ориентируются в учебнике, сравнивают и обобщают полученную  информацию; находят
на карте и называют страны; систематизируют учебный материал, осознанно строят 

27 
часо
в

6
класс

Unit 2. Spending time together 
Учащиеся: оценивают свои поступки; имеют желание учиться;  правильно 
идентифицируют себя с позицией учащегося; выражают свои эмоции по поводу 
услышанного.
используют дополнительные сведения из Интернета, работают в группах (обучение в 
сотрудничестве): работают с информацией (поиск, обработка, использование в 
собственной речи), семантизируют новую лексику при чтении с помощью толкования
значения.
Section 1. Enjoying the weekend – Свободное     время - 4ч.
Section 2. Speaking about animals – Поговорим     о     животных - 3ч.
Section 3. Help yourself! – Угощайтесь  ! - (3ч.)
Section 4. Speaking about British schools – Школы     в     Великобритании - 4ч.
Section 5 Reading for pleasure "Fraser, the Christmas Dragon"- Читаем     с     удовольствием  ! - 
3ч.
Контрольная работа и ее анализ – 2 часа
Проект – 2 часа

21 час

6
класс

Unit 3. Learning more about the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
Учащиеся: осознают роль языка и речи в жизни людей; примеряют на себя роль 
социально активной, мобильной, толерантной и адаптивной личности; имеют желание 
учиться.
заполняют таблицу; осуществляют самоконтроль; 
находят в тексте эквиваленты словосочетаний, систематизируют пройденный 
грамматический материал; слушают и понимают речь учителя и одноклассников; 
работают в паре и группе в соответствии с нормами общения, правилами поведения и 
этикета, определяют и формулируют цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
высказывают свое предположение на основе работы с материалом учебника; оценивают 
правильность выполнения действий на уровне адекватной 
ретроспективной оценки.
Section 1. Would you like to take part in an international Internet project? – Хотели     бы     вы   
поучаствовать     в     международном     интернет  -  проекте  ? (4ч.)

Section 2. What do you know about the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland? – Что     вы     знаете     о     Соединенном     Королевстве                  Великобритании     и   
Северной     Ирландии  ? (4ч.)

Section 3 Let’s arrange a trip to England! – Давайте     организуем     поездку     в     Англию  ! (3ч)
Section 4. Enjoying the countryside of Wales and Northern Ireland – Посещаем     Уэльс     и   
Северную     Ирландию (4ч.)
Section 5. We are going to visit Scotland! – Мы     собираемся     посетить     Шотландию  ! (4ч.)
Section 6. What do you know about famous British people? – Известные     британские     люди  

33часа
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- (4ч.)
Section 7. Spending your free time – Свободное     время - (3ч.)
Section 8. Reading for pleasure "The Cat that Walked by Himself' – Читаем     с   
удовольствием  ! -  (3ч.)
Контрольная работа и ее анализ – 2 часа
Проект – 2 часа

6
класс

U N I T  4 Talking about an adventure holiday  ( 24ч)
правильно идентифицируют себя с позицией учащегося; руководствуются значимыми 
учебными мотивами; оценивают свои поступки; осознают язык, в том числе 
иностранный, как основное средство общения между людьми.
используют знаково-символические средства (грамматические модели и условные 
обозначения учебника); слушают и отвечают на вопросы учителя и одноклассников; 
осуществляют сравнение и классификацию по заданным критериям, находят в тексте 
запрашиваемую информацию, необходимую для заполнения таблицы (factfile) и оценки
утверждений; участвуют в распределении ролей для прочтения диалога; оценивают 
правильность выполнения действий на уровне адекватной оценки; слушают в 
соответствии с целевой установкой.
Section 1. Would you like to feel the spirit of adventure? – Хотели     бы     вы     ощутить     дух   
приключений  ? - (3ч)
Section 2. Talking about the great explorers of the world- Поговорим     о     великих   
исследователях- (3ч.)

Section  3. What popular sports  in Britain and Russia do you know? –  Популярные     виды
спорта     в     Британии     и     России - (3ч)
Section 4 Exploring the water world's adventure – Приключения     на     воде - (3ч)
Section 5 Welcome to festivals and holidays in Great Britain and Russia – Фестивали     и   
праздники     в     Британии     и     России - (3ч)
Section 6 Reading for pleasure:  "Darr, the dolphin". "The Colour of Friendship". – Читаем с 
удовольствием - (3ч)
Контрольная работа и ее анализ – 2 часа
Проект – 2 часа

21 час

Планируемые результаты изучения учебного предмета.

Требования к ЗУН по английскому языку

В результате изучения английского языка в шестом классе  ученик должен:

1)      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;

2) 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
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ним;  каникулы;  родная  странна  и  страна  изучаемого  языка,  их  столицы  и
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;
3)  использовать  приобретенные  знания  и  коммуникативные  умения  в

практической деятельности и повседневной жизни для:

социальной  адаптации,  достижения  взаимопонимания  в  процессе  устного  и  письменного
общения с носителями иностранного языка; осознания места и роли родного и изучаемого
иностранного языка в полиязычном мире; приобщения к ценностям мировой культуры;
ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 

Клас
с

ТЕМАТИКА ОБЩЕНИЯ Кол-во
часов

7
класс

Unit 1 “The World Teenagers’ Competition”(Социально-бытовая сфера. Я и 
мои друзья) 
1.Информация о себе. Информация о друзьях –  7 ч
2. Будущее нашей планеты; природа, население, погода - 7 ч
3. Выдающиеся  люди – 2 ч
4.Праздники и народные приметы – 2 часа
5.История изобретений средств коммуникаций – 6 часов
Контроль -1 час Резервные уроки – 2 часа

27 час

7
класс

Unit II. “Meet The Winners of the International Teenagers’ Competition”( Мир 
вокруг меня) 

1. Страны мира. Их столицы. Языки и народы - 5 часов
2. Роль английского  и русского языков в  современном мире – 5 часов
3. Официальные языки англоговорящих стран (Великобритания, США, Канада, 

Австралия, Н. Зеландия) и России – 5 часов 
4.  Путешествия: карта мира, виды транспорта – 5 часов

Контроль -1 час

21 час

7
класс

Unit  III. “Look at Teenagers’ Problems: School Education” (Я и мои друзья, 
я и моя семья) 
1.Взаимоотношения в семье и с друзьями – 3 часа
2. Ориентация в городе. Транспорт – 3 часа
3.Школьная жизнь, учебные предметы – 3 часа
4.Взаимоотношения учеников и учителей. Зарубежная школа 3 часа
5. Типы школ. Школьные друзья – 9 часов
6.Проблемы современного подростка. Карманные деньги – 3 часа
7. Отказ от курения – 8 часов
Контроль -1 час

33 часа

7
класс

Unit IV. “Sport Is Fun.” 
1.Спорт: любимые виды спорта, места для занятия спортом – 3 часа
2.Здоровый образ жизни: занятия спортом,. Денежные единицы Великобритании,

21 час
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США, России – 5 часов
3.Здоровый образ жизни: правильное питание,  советы врача, рассказы о спорте –
5 часов
4.Из истории Олимпийских игр. Выдающиеся спортсмены России. Всемирные 
юношеские игры в Москве – 5 часов
Контроль -1 час
Резервные уроки 1 час

В результате изучения английского языка в седьмом классе   ученик  должен:

1) 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;

2) 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 странна и страна изучаемого языка, их 
столицы и 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;

Письмо заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма по образцу;

3) использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: социальной адаптации, 
достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка; осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в 
многоязычном мире; приобщения к ценностям мировой культуры.

Клас
с

ТЕМАТИКА ОБЩЕНИЯ Кол-во
часов

8 кл Наша удивительная планета 27 час
1 чет 1. Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и России. 6

2. Земля,  Вселенная: общая информация о планете Земля (вес, возраст, размер,
ближайшие соседи); Солнечная Система.

6

3. Космос и человек: известные ученые, изобретатели (K. Tsiolkovky, S. 
Korolev) и космонавты (Y. Gagarin, V. Tereshkova, A. Leonov, N. Armstrong). 
Мечта человечества о космических путешествиях.

6

4. Природные стихийные бедствия: землетрясение, ураган, торнадо, 
извержение вулкана, наводнение, засуха. Поведение человека в экстремальных
условиях.

9

8 кл Лучший друг Земли ты сам 21 час
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2 чет
5. Удивительные природные места в 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

6

6. Природа и проблемы экологии. Естественная и созданная человеком среда 
обитания. Проблемы загрязнения окружающей среды.

6

7. Экология Земли и экология человека: твое отношение. Взаимоотношения 
между людьми в обществе: причины недоверия друг к другу, причины 
военных конфликтов (на примере отрывка из романа “Gulliver’s Travels” by 
Jonathan Swift).

5

8. Как можно защитить нашу планету: переработка промышленных и бытовых 
отходов, соблюдение чистоты в доме и на улице, в городе и за городом, 
экономия потребляемой энергии и воды. Совместные усилия по наведению 
чистоты в месте, где ты живешь.

4

8 кл СМИ. Хорошо или плохо? 33
часа

3 чет 9. Средства массовой информации: телевидение, радио, пресса, интернет. 
Теле- и радиопрограммы в России и англоговорящих странах: их достоинства 
и недостатки. Универсальность радио как наиболее доступного средства 
массовой информации.

5

10. Телевидение – способ увидеть весь мир. Любимые телепередачи. 4
11. Пресса как источник информации: газеты центральные (The Times, The 
Daily Telegraph) и местные (ежедневные и  воскресные), таблоиды (the Sun) и 
молодежные журналы (Just Seventeen, Smash Hits, Shout, TV Hits). Любимые 
издания моей семьи, любимые рубрики. Профессия – репортер (Artem 
Borovik). Создание собственного репортажа.

8

12. Чтение в жизни современного подростка: печатные книги и книги на 
дисках, домашняя и школьная библиотека. Факты из истории книгопечатания 
(Иван Федоров). Круг чтения мой и моих зарубежных сверстников.

10

13. Любимые писатели мои и моих зарубежных сверстников (Agatha Christie, 
Mark Twain, Jack London, Charles Dickens, Bernard Show, Lewis Carrol, Robert L.
Srevenson, William Shakespeare, James H/ Chase, Arthur Conan Doyale, Stephen  
King, Pete Johnson; Alexander Pushkin, Anna Ahmatova, Anton Chekhov, Nikolai 
Gogol, Alexander Belyaev, Vasilly Shukshin). Наиболее распространенные 
жанры литературы. Рассказ о любимой книге.

6

8 кл Стать успешным человеком 21 час
4 чет 14. Известные люди, добившиеся 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.

6

15. Взаимоотношения в семье (с родителями, братьями и сестрами), с 
друзьями, со сверстниками. Домашние обязанности. Проблемы подростков и 
способы их решения: письмо в молодежный журнал. Межличностные 
конфликты и их решения (на примере отрывка из романа “Jane Eyre” by C. 
Bronte).

6

16. Некоторые праздники и традиции англоговорящих стран (Christmas, St 
Valentine’s Day, Australia Day, Canada Day, Independence Day, Waitangi Day, 
Victory Day, Thanksgiving Day). Семейные праздники: приглашение гостей, 
подарки, поздравления (устные и письменные).

4
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17. Независимость в принятии решений: выбор школьных предметов, 
проведение досуга и т.д. доступные подростку способы зарабатывания 
карманных денег (на примере сверстников из англоговорящих стран).

5

В результате изучения английского языка  в восьмом классе ученик должен:

1) 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;

2) 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:  межличностные 
взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; переписка; родная странна и страна 
изучаемого языка, их столицы и достопримечательности; средства массовой информации 
(пресса, телевидение, радио, интернет); выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру, 
мир профессий и качества, необходимые для разных профессий.

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;

Письмо заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма по образцу;

3) использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: социальной адаптации, достижения 
взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 
языка;  осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в многоязычном 
мире; приобщения к ценностям мировой культуры; ознакомления представителей других 
стран с культурой своего народа.

Клас
с

ТЕМАТИКА ОБЩЕНИЯ Кол-во
часов

9 кл Семья и друзья. Счастливы вместе? 27 час
1 чет 1. Каникулы – время приключений и открытий. Как и где может подросток 

провести каникулы.
4

2. Трудный выбор подростка: семья или друзья. Причины непонимания между 
детьми и родителями. Дружба между мальчиками и девочками. Как стать 
идеальным другом.

9

3. Самостоятельность и независимость в принятии решений: разные модели 
поведения, черты характера. Правила совместного проживания со 
сверстниками вдали от родителей.

5

4. Организация досуга: отдых на природе, совместное посещение автошоу, 
рок-концерта. Обмен впечатлениями.

9

9 кл Мир огромен. В путь! 21 час
2 чет 5. Родная страна. Культурная жизнь столицы: места проведения досуга: театры 3
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(The Bolshoi Theatre, The Maly Theatre), цирк (The Yuri Nikulin Circus) и др. 
заказ билетов в кино.
6. Молодежь и искусство: кино и видео в жизни подростка (плюсы и минусы). 
Как создать интересный фильм: главная идея, сюжет, герои и др.

3

7. Путешествие как способ познать мир. Транспорт вчера и сегодня. Из 
истории путешествий: факты из жизни великого путешественника В. Беринга; 
трагедия Титаника. Путешествие по пиратской карте. Происхождение 
географических названий.

7

8. Организованный и самостоятельный туризм: маршруты. Агентства: отели, 
сборы. Советы путешественнику: поведение в аэропорту, самолете; заполнение
декларации и других дорожных документов. Возможности отдыха молодых 
людей, впечатления. Готовность к неожиданностям, присутствие духа (на 
материале аутентичного рассказа “The Last Inch” by James Albridge.

8

9 кл Можно ли обойтись без конфликтов? 33 часа
3 чет 9. Мы в глобальной деревне. Англоязычные страны и родная страна. 

Географическое положение, основные географические и некоторые 
исторические данные о Великобритании, США и России. Государственная 
символика (флаг, герб), гербы регионов России. Знание других народов – ключ 
к взаимопониманию. Достопримечательности: история памятника Игла 
Клеопатры (Cleopatra’s Needle), Tower Bridge in London, Eiffel Rower in Paris, 
dev Tolstoy Museum in Yasnaya Polyana.

6

10. Проблемы глобализации. Влияние процесса глобализации на 
экономические, политические и культурные аспекты жизни в нашей стране.

6

11. Конфликты между родителями и детьми: их причины, возможные 
последствия. Изречения великих на эту тему. Мирное решение семейных 
конфликтов (на примере из произведения: “Charlotte’s Web” by E.B. White).

6

12. Письмо в молодежный журнал: нахождение взаимопонимания между 
братьями и сестрами, детьми и родителями. Пути предотвращения и решения 
конфликтов. Советы сверстников и взрослого психолога. 

6

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

9

9 кл Сделай правильный выбор в жизни 21 час
4 чет 14. Пути получения образования. Проблемы выбора профессии подростками 

(на примере Великобритании и России). Популярные современные профессии.
Умение составлять резюме. Роль английского языка в моей будущей 
профессии.

7

15. Стереотипы, которые мешают жить: религиозные, расовые, возрастные, 
половые. Почему важна политическая корректность в отношении людей 
старшего возраста, людей других национальностей, инвалидов.

5

16. Мир моих увлечений: экстремальные виды спорта (удовольствие и 
последствия). Спорт для здоровья.

4

17. Быть непохожими и жить в гармонии: молодежная культура, музыка (The 
Beatles), мода. Кумиры молодежи в современном кино. Взгляни на мир с 
оптимизмом.

5

В результате изучения английского языка  в девятом  классе ученик должен:

1) знать/понимать:
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основные  значения  изученных  лексических  единиц;  основные  способы  словообразования
(словосложение, аффиксация);
особенности  структуры  простых  и  сложных  предложений;  интонацию  различных
коммуникативных типов предложений;
признаки  изученных грамматических  явлений (видо-временных форм глагола,  модальных
глаголов  и  их  эквивалентов,  артиклей,  местоимений,  пассивного  залога,  косвенной  речи,
сложноподчиненных  предложений  с  Conditional 1,   сложноподчиненных  предложений  с
Conditional 3;
основные нормы речевого этикета (реплики-клише, оценочную лексику);
роль  владения  иностранными  языками  в  современном  мире,  особенности  образа  жизни,
быта, культуры стран изучаемого языка;
2) уметь:  говорение  начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в стандартных
ситуациях  общения,  соблюдая  нормы  речевого  этикета;  расспрашивать  собеседника  и
отвечать  на  его  вопросы,  опираясь  на  изученную  тематику  и  усвоенный  лексико-
грамматический материал; обмениваться мнениями по темам учебной программы с опорой
на  оценочную  лексику;  высказываться  по  предложенным речевым ситуациям  в  пределах
учебных  тем;  делать  краткие  сообщения  по  темам:   «Каникулы»,  «Межличностные
отношения», «Досуг и увлечения», «Путешествие», «Переписка»,  «Родная страна и страны
изучаемого языка», «Школьное образование», «Выбор профессии», «Спорт», «Молодежная
культура»;  описывать события и явления (в пределах изученных тем), передавать основную
мысль  и  основное  содержание  прочитанного  или  услышанного,  выражать  к  нему  свое
отношение, давать краткую характеристику персонажей;

Аудирование воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных       текстов в
аудио- и видеозаписи: описаний, сообщений рекламно-   информационного характера, 
рассказов, интервью с опорой на языковую догадку и контекст; 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,
определяя  тему  и  главную  мысль,  выделяя  главные  факты,  устанавливая  логическую
последовательность  фактов  текста,  прогнозируя  содержание  по  заголовку  или  по  началу
текста,  восстанавливая  текст  из  разрозненных абзацев  или путем добавления опущенных
фрагментов;  читать  аутентичные тексты разных жанров с  полным и точным пониманием
содержания, устанавливая причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, обобщая
и  критически  оценивая  полученную  информацию,  комментируя  факты  и  события  с
собственных  позиций;  читать  аутентичные  тексты  с  извлечением  интересующей
информации, оценивая ее с точки зрения значимости для решения коммуникативной задачи;

Письмо  заполнять  анкеты  и  формуляры;  делать  выписки  из  текста  для  последующего
использования  в  собственных  высказываниях  или  для  проектной  деятельности;  писать
поздравления,  личные  письма,  адекватно  употребляя  формулы  речевого  этикета;  писать
краткое сообщение, комментарий, описание событий и людей с использованием оценочных
суждений  и  уместных  лингвистических  средств  связи;  составлять  небольшие  эссе,
письменно аргументируя свою точку зрения по предложенной теме;

3)  использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в  практической
деятельности  и  повседневной  жизни  для:  социальной  адаптации,  достижения
взаимопонимания  в  процессе  устного и  письменного общения  с  носителями английского
языка;  осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в многоязычном
мире;  приобщения  к  ценностям  мировой  культуры;  ознакомления  представителей
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англоязычных  стран  с  социокультурными  особенностями   своей  страны  (в  пределах
изученной тематики).

План проведения проектов, проверочных и контрольных работ

№
 п/
п

Раздел Кол-во
часов

из них 
проекты проверочные

работы
контрольные
работы

6 класс
1

1
Добро пожаловать в 
международный клуб 
путешественников!

27 1 1 1

2
2

Свободное время 21 1 1 1

3
3

Что  вы  знаете  о
Соединенном
Королевстве?

33 1 1 1

4
4

В духе приключений 21 1 1 1

ВСЕГО за 6 класс 102 4 4 4
7 класс

1
1

Всемирный  конкурс
подростков

27 1 1 1

2
2

Знакомимся  с
победителями

21 1 1 1

3
3

Школьное  образование
Проблемы подростков

33 1 1 1

4
4

Спорт – это здорово! 21 1 1 1

ВСЕГО за 7 класс 102 4 4 4
8 класс

1
1

Наша  удивительная
планета

27 1 1 1

2
2

Лучший друг Земли ты
сам

21 1 1 1

3
3

СМИ.  Хорошо  или
плохо?

33 1 1 1

4
4

Стать  успешным
человеком

21 1 1 1

5 ВСЕГО за 8 класс 102 4 4 4
6 9 класс
1

1
Семья  и  друзья.
Счастливы вместе?

27 1 1 1

2
2

Мир огромен. В путь! 21 1 1 1

3
3

Можно ли обойтись без
конфликтов?

33 1 1 1

4
4

Сделай  правильный
выбор в жизни

21 1 1 1

ВСЕГО за 9 класс 102 4 4 4
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ИТОГО 408 16 16 16

Материально-техническое оснащение

Наименование  объектов  и  средств  материально-
технического обеспечения

Необходимое
количество

Наличие

Учебно-методические комплекты (УМК) по английскому
языку для 2-4 классов

Стандарт начального образования по иностранному языку
Примерная программа начального образования по иностранному
языку

Авторская программа к УМК,  который используется для
изучения иностранного языка

К
 
Д

Д

К
 
Д

Д

 Алфавит (настенная таблица)
Касса букв и буквосочетаний 
Транскрипционные знаки ( таблица) 
Грамматические  таблицы  к  основным  разделам

грамматического  материала,  содержащегося  в  стандарте
начального образования по иностранному языку

Наборы  тематических  картинок  в  соответствии  с
тематикой, определенной в стандарте начального образования по
иностранному языку

Ситуационные  плакаты  (магнитные  или  иные)  с
раздаточным материалом по темам: Классная комната, Квартира,
Детская комната, Магазин и т.п.

Д
Ф
Д

Д

Д

Д

Д
Ф
Д

Д

Д

Д

Карты на иностранном языке:
Географические карты стран изучаемого языка 

   
Д Д

Классная доска с набором приспособлений для крепления
таблиц,  постеров и картинок 

Настенная  доска  с  набором  приспособлений  для
крепления картинок.

Телевизор 
Видеомагнитофон/ видеоплейер 
Мультимедийный проектор 
Компьютер 
Экспозиционный экран 

Д

Д

Д
Д
Д
Д

Д

Д

Д
Д
Д
Д

Стол учительский с тумбой
Ученические столы 2-х местные с комплектом стульев К К
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Аудиозаписи  к  УМК,   используемым   для  изучения
иностранного языка

Видеофильмы, соответствующие тематике,  данной в стандарте
начального  общего  образования  по  иностранным  языкам  (по
возможности)
Слайды  (диапозитивы),  соответствующие  тематике,  данной  в
стандарте  начального  общего  образования  по  иностранным
языкам (по возможности)

Мультимедийные  (цифровые)  образовательные  ресурсы,
соответствующие стандартам обучения (по возможности)

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Лото (домино), развивающие игры на иностранном языке.
Наборы  ролевых  игр,  игрушек  и  конструкторов  (по

темам: Дом, Зоопарк, Ферма, Транспорт, Магазин, и др.)
Мячи

П
Ф

Д

П
Ф

Д

Информационные источники

Нормативные документы
1. Закон  об Образовании.- М.: Просвещение, 2013.
2.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего

образования. -  М.: Просвещение, 2011.
3.   Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык.5-9 классы:

проект. – 4-е изд., – М.: Просвещение, 2011.- 144 с.
4.  Биболетова  М.  З.,  Трубанева  Н.Н.  Программа  курса  английского  языка  для  5-9
классов общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2014.
5.  Биболетова  М.  З.,  Трубанева  Н.Н.  Учебник  «Английский  язык»  для  6  классов
общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2013.
6. Биболетова М.З., Добрынина Н.В., Трубанева Н.Н. Книга для учителя к учебнику

«Английский язык» для 7 класса Обнинск: Титул, 2013.
7. Биболетова М.З., Добрынина Н.В., Трубанева Н.Н. Книга для учителя к учебнику

«Английский язык» для 8 класса Обнинск: Титул, 2013.
8. Биболетова  М.  З.,  Бабушис  Е.Е.,  Кларк  О.И.,  Морозова  А.Н.,  Соловьева  И,Ю.

Книга для учителя к учебнику «Английский язык» для 9 класса Обнинск: Титул,
2013. 112 с.

Интернет-поддержка:

www  .  titul  .  ru

www  .  englishteachers  .  ru

http://www.englishteachers.ru/forum/index.php?showforum=112 

Печатная продукция:

Грамматические таблицы:
Единственное и множественное число 
существительных – 2
Указательные местоимения - 1
Личные местоимения - 1
Притяжательные местоимения - 1

Оборот there is, are -1 
Времена активного залога -1
Времена пассивного залога -1 
Неличные формы глагола. -1 
Сослагательное наклонение -1 
Прямая и косвенная речь -1 
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Местоимения объектного падежа - 1
Возвратные местоимения - 1
Неопределенные местоимения-1 
Местоимения some, any, no -1
Глагол  to be-1 
Глагол to have-1 
Прилагательные и наречия-1 
Образование наречий от прилагательных (-ly)-1 
Образование степеней сравнения наречий. -1 
Many, few, much, little-1 
Степени сравнения прилагательных -1 

Числительные -1 
Предлоги места, времени, движения  -1 
Карта Великобритании-1 
Карта Канады-1 
Карта США-1 
Портреты  писателей  и  выдающихся  деятелей
культуры стран изучаемого языка-10
Набор   фотографий  с  изображением
ландшафта,  городов,  отдельных
достопримечательностей  стран  изучаемого
языка 
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