
1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по английскому языку разработана для обучения в 5-9 классахв 
соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (утвержденным 
приказом от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрированным Минюстом России  1 
декабря 2011г. № 19644), примерной программы по английскому языку для 
основного  общего образования 2009 года,авторской программы общеобразовательных 
учреждений по английскому языку для 5-11 классов М. З. Биболетовой, Н. Н. Трубаневой и 
с учетом положений Федерального компонента государственного стандарта общего 
образования в общеобразовательных учреждениях Белгордской области,на основании 
локального акта № 21 «Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), утвержденным приказом директора школы № 173 от 30 августа 2013,с 
учетом рекомендаций инструктивно-методического письма «О преподавании иностранных 
языков в 2015-2016 учебном году в общеобразовательных учреждениях Белгородской 
области», разработанных БелИРО. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта «Английский с удовольствием» «EnjoyEnglish» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений - Обнинск: Титул, 2013 год. В состав УМК 

входятучебники, рабочие тетради, книги для учителя, аудиоприложение (CDMP3),  

согласно перечню учебников, утверждѐнных приказом Минобрнауки РФ, используемого 

для достижения поставленной цели в соответствии с образовательной программой 

учреждения.   
Данный учебно-методический комплект выбран мной потому, что он охватывает начальную и 

основную школу, обеспечивая преемственность между различными этапами обучения иностранному языку. 

Он  позволяет формировать интерес учащихся к изучению иностранных языков, развивать мышление, 

воображение, память и другие психологические функции учащихся, вовлеченные в процесс развития речи. 

Выбранный УМК обеспечивает как развитие коммуникативных умений учащихся на английском языке во 

всех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении и письме), так и развитие и воспитание 

детей средствами английского языка. Содержание курса полностью соответствует требованиям Федераль-

ного компонента государственного стандарта общего образования по иностранным языкам. 

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы определен 

учебным планом образовательного учреждения и соответствует Базисному учебному плану.  

Выбор данной  программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что 

методическая система, реализованная в программе и УМК,  позволяет использовать 

педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, 

сформированных в начальной школе, создаѐт механизмы реализации требований ФГОС и 

воспитания личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надѐжный 

потенциал для дня завтрашнего. 

Настоящая программа реализует принцип непрерывного образования по английскому 

языку, что соответствует современным потребностям личности и общества и составлена 

для реализации курса английского языка в 5-9 классах. 
Рабочая программа рассчитана на 102часа учебного времени (3часа в неделю),  в 

т.ч.количество часов для проведения контрольных (16). Объем часов учебной нагрузки, 

отведенных на освоение рабочей программы определен учебным планом образовательного 

учреждения и соответствует Базисному учебному плану. 

 

Данная программа имеет целью развитие иноязычнойкоммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-позновательной и  способствует решению следующих задач 

изучения на  второй ступени среднего основного образования.  

 речевая компетенция – развитее коммуникативных умений в четырех 

основных вида речевой деятельности (говорении, аудировании,  чтении и 

письме). 



 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках;  

 социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуацийобщения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного  общения;  

 компенсаторная компетенция- развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средствпри получении и передаче 

информации;  

 учебно-познавательная компетенция– дальнейшееразвитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомлениес доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий. 

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения,познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в 

условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка иродного языка как средства общения и познания в 

современном мире;  

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национальногосамосознания, стремления 

к взаимопониманию между людьмиразных сообществ, толерантного 

отношенияк проявлениям инойкультуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры;  

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры 

средствами иностранного языка;  

 осознание необходимости вести здоровый образ жизнипутем 

информирования об общественно признанных формахподдержания 

здоровья и суждения необходимости отказа отвредных привычек  

 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Первой содержательной 

линией являются коммуникативные умения, второй – языковые знания и навыки 

оперирования ими, третьей – социокультурные знания и умения. Указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией следует считать 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных 

умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования 



ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые 

знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных 

умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с 

социокультурными знаниями. 

 Иностранный 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). 

Рабочая программа нацелена на реализацию  личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного деятельностного  подхода к обучению иностранным языкам (в 

том числе английскому). 

 

 

3. Место предмета иностранный язык в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

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

изучения иностранного языка в 5—9 классах.  

Обучение английскому языку  в основной школе обеспечивает преемственность с 

начальной школой, развитие и совершенствование сформированной к этому времени 

коммуникативной компетенции на английском языке в говорении, аудировании, чтении 

и письме, включающей языковую и социокультурную компетенции, а также развитие 

учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. 

 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета. 
 

Личностные результаты: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию собственной речевойкультуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в 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 изучения иностранногоязыка в основной школе:  

• развитие умения планировать свое речевое инеречевое 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 определятьтему, 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.  

Предметные результаты освоения  программы по иностранному языку:  

В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения): 

говорение:  

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдаянормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая,  

уточняя;  

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

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и  

усвоенного лексико-грамматического материала;  

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

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своейстране и странах изучаемого языка; 

•описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать 

краткую характеристику персонажей;  

аудирование  

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание сложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью);  

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные, прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/ необходимую информацию;  

чтение:  

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания;  

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием приемов смысловой переработки текста (языковой  

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать личное  мнение;  

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации;  

письменная речь: 
• заполнять анкеты и формуляры;  

• писать поздравления, личные письма с опорой на образецс употреблением формул 

речевого этикета, принятых странах изучаемого языка;  

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
• применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

• адекватное произношениеи различение на слух всех звуков иностранного языка;  



соблюдение правильного ударения в словах и фразах;   

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы;  

• распознавание и употребление в речи основных значимых лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик клише речевого этикета);  

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии);  

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений,  

числительных, предлогов);  

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.  

Социокультурнаякомпетенция:  

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевогоповедения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального инеформального межличностного и межкультурного общения;  

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка;  

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);  

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы;  

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую  

культуру);  

• представление о сходстве и различиях в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка;  

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

Компенсаторная компетенция 
умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при  

получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  

В познавательной сфере:  
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания);  

• умение действовать по образцу/аналогии при выполненииупражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным I1 толковым словарями, 

мультимедийными средствами);  

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков.  



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, поликультурпом мире, осознание места и 

роли родного и иностранныхязыков 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 туристических поездках, молодежных форумах.  

В эстетической сфере:  

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке;  

• стремление к знакомству с образцами художественноготворчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка;  

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе.  

В трудовой сфере:  

• умение рационально планировать свой учебный труд;  

• умение работать в соответствии с намеченным планом.  

В физической сфере:  

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес).  

 

5. Содержание обучения иностранному языку 

 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует требованиям ФГОС, 

целям и задачам образовательной программы учреждения и строится по темам в 

соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы. 

Предметное содержание речи в 5-7 классах. 

 

 Я, моя семья, мои друзья. Члены моей семьи. Взаимоотношения в семье. 

Семейные праздники. Дом. Помощь по дому. Покупки. Еда. Моя одежда. Молодежная 

мода. Здоровый образ жизни. Характер и увлечения друзей. Взаимоотношения с друзьями. 

 Мир моих увлечений. Любимые занятия и развлечения. Животные на воле и в 

неволе. Путешествия. 

 Школьное образование. Школьная жизнь. Учебные предметы и отношение к ним. 

Школьная жизнь зарубежных сверстников. Каникулы. Международные школьные 

обмены. Выбор профессии. Роль английского и русского языков в современном мире. 

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

Достопримечательности родного города. Средства коммуникации. Будущее нашей 

планеты: техногенные катастрофы, научно-технический прогресс. 

 Страна/ страны изучаемого языка и родная страна. Географические и 

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

в англоговорящих странах (Великобритания, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия) и 

в России. Достопримечательности Лондона и Москвы. Некоторые праздники и традиции. 

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

 

 5 класс 



Тема 1.  Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы и их проведение в различное 

время года. 

1. Первый школьный день в пятом классе. 

2. Новый ученик-англичанин в нашей школе. 

3. Классная комната. 

4. Школьное расписание 

5. Новые предметы. 

6. Режим дня. 

7. Письмо-приглашение о школьном обмене. 

8. Речевой этикет: вежливая просьба. 

9. Ответное письмо учительнице из Великобритании. 

10.  Прошедшие летние каникулы: досуг во время каникул. 

11. Факты из жизни известных людей из России и Англии. 

12. Планы на выходные и каникулы 

13. Посещение достопримечательностей в России во время каникул. 

14. Рекламный буклет для туристов. 

15.  Школьные клубы по интересам.  

16. Символы и девизы клубов. 

17. Клубы для мальчиков и девочек. 

18. Английский школьный театр. 

19. Приглашения-объявления в клубы. 

 Правила поведения в школе. 

20. Придумываем и обсуждаем правила для учеников и учителей. 

21. Британская школа: начало обучения в школе, школьное расписание, предметы 

22. Отношение к школьной форме. 

23. Любимые предметы 

24. Сайт британской школы. 

25. . Школьные друзья. 

26. Проектная работа«Школа и школьная жизнь» 

Тема 2.  Досуг и увлечения.  Виды отдыха. Путешествия. 

1. Подготовка к школьному обмену между российскими и британскими школами. 

2. Согласование условий обмена, уточнение деталей. 

3. Распределение обязанностей перед школьной вечеринкой. 

4. Работа с текстом «Хандра в день рождения». 

5. Планы на ближайшее будущее. Планирование недели, вечера. 

6. Выходной с Мери Поппинс. 

7. Семейные путешествия. 

8. Праздник «Хэллоуин». 

9. Обсуждение сувениров для британских школьников. 

10. «Сравнение правил вежливого поведения в типичных ситуациях в Англии и 

России».  

11. Создание школьного альбома для британских друзей. 

12. Обсуждение событий, происходящих в момент речи. 

13. Из истории Деда Мороза. 

14. Вечер/воскресное утро в кругу семьи. 

15 Подготовка к празднованию Рождества и Нового года. 

16. Рождество в Великобритании. 

17. Каникулы Санта Клауса. Общее и отличительное у Санта Клауса и Деда Мороза. 

18. Проектная работа. «Любимый праздник британцев».  

20. Внеклассное чтение «Мальчик, который хотел щенка» 

21.Внеклассное чтение «Мальчик, который хотел щенка» 



 

Тема 3. 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. 

Пребывание российских школьников в английских семьях. 

1. Карта Великобритании. 

2. Факты о великих городах России. 

3. Лондонский зоопарк. 

4. Карта Лондона. 

5. Наиболее известные достопримечательности Лондона. 

6. Путешествие по Темзе. 

7. Ориентация в незнакомом городе. Правила вежливого обращения, клише. 

8. Трафальгарская площадь. 

9.  Наиболее известные символы стран мира.  

10. Музеи Лондона: музей Мадам Тюссо и Шерлока Холмса, интерактивный музей. 

11.  Посещение колеса обозрения «Лондонский глаз». Живые скульптуры в Лондоне. 

12. Факты об Останкинской башне. 

13. Чтение забавной истории о встрече в парке. 

14. Парк – любимое место лондонцев. 

15. Бытовые диалоги из жизни англичан. 

16. Парки Лондона. 

17. Организации для рождения. Организации угощения и досуга гостей. 

18. Меню сладкоежки. Чаепитие по-английски. 

19. Столовые принадлежности/приборы. Вежливая беседа за столом. 

20. Лексико-грамматический тест. 

21. Знаменитые люди из англоговорящих стран. 

22. Названия литературных произведений на английском языке. Известные 

литературные персонажи. 

23. Факты биографий. 

24. Подготовка к проекту . 

25. Проектная работа «Добро пожаловать в наш город». 

26.  «Достопримечательности Лондона» 

27. Внеклассное чтение. «Побег» Часть 1. 

28. Внеклассное чтение «Побег». Часть 2,3. 

Тема 4. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера. 

1. Средняя школа в Лондоне: ученики, их увлечения, учебные предметы. 

2. Обмен впечатлениями о пребывании в Лондоне. 

3. Письма домой. 

4. Типичная английская семья. 

5.  Внешность и характер членов семьи. 

6. Отношения в семье между родителями и детьми, братьями и сестрами.  

7.  «Рассказ о своей семье». 

8. Семейный альбом. 

9. Традиции проведения праздников в твоей семье. 

10. Идеальная семья. 

11.  Любимое домашнее животное. 

12.  Детективная история об английском мальчике и его собаке. 

13. Интервью о своем домашнем питомце. 

14.  Хобби, которыми увлекаются люди. 



15.  «Странные и необычные хобби». 

16. Хобби твои и твоих друзей. 

Тема 5. Мир профессий. Проблема выбора профессии. 

Мир профессий. 

1. Предпочтения твоих сверстников в выборе профессии. 

2.  «Типичные черты характера для определения профессий». 

3. Рассказы людей разных профессий. 

4. Идеальная работа в твоем понимании. 

5. Чтение страноведческих текстов и их обсуждение. 

6. Чтение страноведческих текстов и создание собственных рассказов. 

7. Проектная работа. 

8. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

9. Лексико-грамматический тест. 

10. Урок-обобщение пройденного за год. 

 

6 класс 

Тема 1. Виды отдыха, путешествия. Всего 15 часов(4+4+7) 

Добро пожаловать в «Клуб международных путешественников». У карты  мира. Где 

находятся эти страны?Что тебе нравиться делать, а что нет?Виды путешествий. Чудеса 

природы.Ниагарский водопад. Чудеса природы России. Добро пожаловать в мир 

приключений.Подготовка к походу.Приключения во время похода.Великие 

путешественники прошлого. 

Современные путешественники (Дмитрий Шпаро).Виды путешествий.Поездка за город 

Тема 2.Межличностные отношения в семье, со сверстниками, решение конфликтных 

ситуаций. Всего 5 часов(2+3) 

Знакомство с друзьями. Будь вежлив. Гостим в английской семье.Описываем наших 

друзей.Подарок бабушке. 

Тема 3.Условия проживания в городской/сельской местности.Всего 4 часа. 

Мой дом - моя крепость. Жизнь в городе и деревне.Типы домов.Описание своего дома 

/квартиры 

 

Тема 4. «Страна/страны изучаемого языка, их географическое положение, столицы и 

крупные города, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру)». Всего 49 часов (10+4+20+15). 
Памятные дни в Британии. Особенный день для семьи.Британские праздники. Как 

отметитьлюбимый праздник. Веселое время провождение (Домашнее чтение). 

Путешествия и клады. 

Клуб международных путешественников. Твое последнее путешествие./Твой любимый 

праздник.Угощение: разные продукты питания. Традиционный английский завтрак.  

Английская еда в сравнении с русской. Любимая еда. Участие в международном 

интернет-проекте.Вебсайт Международного клуба исследователей. Письмо команде  

сайта клуба.Карта       Великобритании. Интересные факты о Великобритании.Флаг 

 Великобритании. Традиции и обычаи Британии.Путешествие по Англии. Города  

Англии. Лексико-грамматический тест.Уэльс. Северная Ирландия. Викторина  

« Северная Ирландия». Шотландия. Чтение        шотландской сказки «Я сам!» (2 части).    

Знаменитые люди Великобритании. Древний замок на западе Великобритании.  

Принцесса Диана и Даниел Рэдклифф. Джозеф Киплинг.Праздники и фестивали  

в   Великобритании и России.Семейный праздник. Мой любимый   праздник. 

Праздники России и Британии.  Масленица в России. Добро пожаловать в Россию! 

Тема 5. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Всего 14 часов (4+10) 

Мы обсуждаем, как провести выходные. Веселые выходные. Ваши планы на выходные. 



Виды отдыха. Увлечения и хобби британцев. Письмо Алисы. Проблемы с 

родственниками.    

Чтение отрывка  из книги ―Лев, колдунья и платяной шкаф‖ Кэролла Льюса). Любимый 

жанр книг. Давай почитаем наши любимые английские книги!Проект «Давай 

почитаемнаши любимые английские книги!» Твой любимый писатель. Внеклассное 

чтение «Кошка, гуляющая сама по себе»(2 части). 

Тема 6.Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии.  Всего 7 

часов (4+3). 

Разговор о животных:  читаем и говорим о Лондонском зоопарке(2 части). Человек и 

звери, живущие в зоопарках. Проблемы животных: животные, находящиеся под угрозой 

вымирания, места обитания животных.Природа и экология: вода на планете (океаны, 

моря, озера, реки).Великий исследователь Ж. Кусто и экспедиция его команды на озеро 

Байкал. 

Подводный животный мир. 

Тема 7.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение 

к ним. Всего 9 часов. 

Разговор о британских школах. Употребление модальных глаголов в ситуации «Школьная 

жизнь». Типы школ в России и Британии: сравнение. Школьная жизнь. Внеклассное 

чтение. 

Подготовка к проекту «Давайте приготовим специальное блюдо на Рождество!» 

Проектная работа «Давайте приготовим специальное блюдо на Рождество!» 

Тема 8.Здоровый образ жизни. Спорт. Всего 2 часа. 

Популярные виды спорта в Британии.Популярные виды спорта в России. 

 

7 класс 

 

1.Информация о себе (имя, возраст, характер, место жительства, любимые занятия и 

развлечения (участие в викторинах и конкурсах, интернет); характер и увлечения друзей. 

2.Будущее нашей планеты; природные условия, население, погода столиц англоговорящих 

стран и России. 

3.Выдающиеся люди: знаменитые политики (SirWinstonChurchill, AndreiSakharov), 

известные писатели и художники (WilliamShakespeare, LeonardoDaVinci), знаменитые 

изобретатели (AlexanderBell, PavelShilling). 

4.Праздники и народные приметы англоговорящих стран (Halloween) и России. 

5.Истории изобретений средств коммуникации (телеграф, телефон). Современные 

средства коммуникации: компьютер, телефон, факс, электронная почта, интернет. 

6.Страны мира и их столицы, национальности / народы и языки, на которых они говорят. 

7.Роль английского языка в современном мире. Русский язык как язык международного 

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

8.Географические и природные условия, население, официальные языки англоговорящих 

стран (Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии) и России. 

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

10. Взаимоотношения в семье, с друзьями и сверстниками. 

11.Карта города. Ориентация в городе. Транспорт. 

12.Школьная жизнь: учебные предметы, школьная форма, правила поведения в школе, 

наказания, взаимоотношения между учителями и учениками, между учащимися. 

13.Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные предметы, 

взаимоотношения между учителями и учащимися; школьные друзья. 

14.Круг чтения: как научиться правильно читать книгу. 

15.Некоторые проблемы современного подростка: выбор школьных предметов, 

карманные деньги, отказ от курения. 

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



17.Здоровый образ жизни: бесплатные и платные занятия спортом, денежные единицы 

Великобритании, США, России. 

18.Здоровый образ жизни: правильное питание, советы врача, рассказы о спорте. 

19.Из истории Олимпийских игр, выдающиеся спортсмены России. Всемирные 

юношеские игры в Москве. 

 

Предметное содержание речи в 8-9 классах. 

 

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

дружба. Национальные и семейные праздники. Взаимоотношения между людьми. 

Конфликты и их решения. Личная переписка, письмо в молодежный журнал. 

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

Посещение дискотеки, кафе. Искусство в жизни молодежи. Средства массовой 

информации. Книга в жизни нынешнего поколения, школьная и домашняя библиотеки. 

 Школьное образование и выбор профессии. Познавательные интересы. 

Возможности продолжения образования. Проблемы выбора профессии. Независимость в 

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

Успешные люди. Карманные деньги. 

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

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

бедствия. Здоровый образ жизни. 

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

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

России. Государственные символы Великобритании, США и России. Города и села, 

родной край. Достопримечательности. Некоторые праздники и традиции. Вклад России и 

ее народов в мировую культуру. Выдающиеся люди, их влияние на мировую 

цивилизацию. 

Содержание курса представлено в 4 разделах 

Unit 1. Чудесная планета, на которой мы живем. (27 часов) Социально-культурная 

сфера. Погода и климат (4). Космос и Вселенная (9).  Природа и проблемы экологии (10). 

Природа англоговорящих стран (4) 

Unit 2. Лучший друг мира – это ты. (21 час) Социально-культурная сфера. Человек 

и природа (7). Общество и экология (4). Переработка отходов (5). Спасение Земли (5) 

Unit 3. Средства массовой информации: за и против. (30 часов) Социально-

культурная сфера. Преимущества и недостатки СМИ (4). Телевидение (4). Пресса как 

источник информации (3). Профессия – репортер (2). Чтение в жизни современного 

подростка (8). Пробы пера (5). Интернет – главный источник информации сегодня? (4) 

Unit 4. Постарайся стать успешным человеком. (24 часа) Социально-культурная 

сфера. Известные люди и черты их характера (4). Праздники и традиции (4). Социально-

бытовая сфера. Взаимоотношения в семье, проблемы подростков (4). Межличностные 

конфликты и их решение (3). Карманные деньги, покупки (9). 

 

7.Формы и средства контроля. 
Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в области 

говорения, аудирования, чтения и письма. В каждой четверти  проводится  4 контрольных 

работы по всем видам речевой деятельности, что позволяет оценить коммуникативные 

умения обучающихся в аудировании, говорении, чтении и письме и убедиться в том, что 

языковой и речевой материал ими усвоен. В конце изучения темы проводится контроль 

устной речи. Программой предусмотрено вовлечение учащихся в проектную 

деятельность. Запланировано 4 проектные работы в конце каждой четверти.  
 

 Виды контроля знаний: текущий, промежуточный и итоговый. 



Текущий  контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять 

отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность в зависимости от 

особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом текущего контроля будут 

языковые умения и навыки, однако не исключается и проверка речевых умений в ходе их 

формирования. В отдельных случаях возможен контроль какого-либо отдельного вида речевой 

деятельности. В процессе текущего контроля используются обычные упражнения, характерные 

для формирования умений и навыков пользования языковым материалом, и речевые упражнения.  

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо 

теме или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых умений. Объектом 

контроля в этом случае будут речевые умения, однако проверке подвергаются не все виды речевой 

деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные работы, 

тематические сообщения, тематические диалоги и полилоги, проекты, соответствующие этапу 

обучения.  

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и 

выполняет оценочную функцию. Цель итогового контроля - определение способности обучаемых 

к использованию иностранного языка в практической деятельности. В ходе проверки языковых 

навыков и рецептивных коммуникативных умений необходимо использовать преимущественно 

тесты, поскольку при проверке этих навыков и умений можно в полной мере предугадать ответы 

обучаемых. При контроле же продуктивных коммуникативных умений (говорение, письмо) 

проявляется творчество обучаемых, так как эти коммуникативные умения связаны с выражением 

их собственных мыслей. Поэтому продуктивные коммуникативные умения могут проверяться 

либо с помощью тестов со свободно конструируемым ответом и последующим сравнением этого 

ответа с эталоном, либо с помощью коммуникативно ориентированных тестовых заданий.  

Формы контроля:  

Устный опрос (от 5 до 25 мин.),  

контрольный работа по четырѐм видам речевой деятельности (от 20 до 40 мин),  

тестирование,  

проверка домашнего задания, 

контрольные срезы,  

словарные диктанты (от 3 до 7 мин),  

тесты (от 5 до 30 мин.),  

викторины,   

контрольно-административные задания.  

Основные приѐмы контроля отражены в УМК и реализуются в процессе обучения. Акцент 

делается на контроль целевых видов речевой деятельности, что соответствует современным 

тенденциям, предполагающим усиление коммуникативного подхода к обучению иностранному 

языку. Контроль на данном этапе осуществляется различными способами: аудированием, 

грамматическими тестами, зачѐтами по устным темам. По материалам четверти могут быть 

подготовлены проекты, позволяющие интегрировать такие виды речевой деятельности как 

письмо, чтение, говорение (уровень репродукции). Качество решения коммуникативной задачи 

становится главным критерием в оценке речевых умений. 
Контрольные работы по всем видам речевой деятельности разработаны авторами УМК и 

прилагаются в конце каждого раздела: 

8.Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

 
Методическая литература для учителя 

Основная 

 Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. – 

2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 144 с. -   (Стандарты второго поколения).  

Дополнительная 

 Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Проверочные работы: к учебнику 

М.З.Биболетовой и др. “Enjoy English. 5 класс” / Е.А. Барашкова. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2012. (Серия «Учебно-методический комплект»). 



Литература для обучающихся. 

Основная 

 Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: 

Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 5 

класса общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул,2013. 

 Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Рабочая 

тетрадь к учебнику английского языка Английский с удовольствием / Enjoy English 

для 5 класса общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2013. 

 Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: 

Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 6 

класса общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул,2013. 

 Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Рабочая 

тетрадь к учебнику английского языка Английский с удовольствием / Enjoy English 

для 6 класса общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2013. 

  Учебник (Student’s Book): Биболетова М.З. Enjoy English  учебник английского языка 

для 8,9 классов общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, Н. В. Добрынина, 

Н,Н, Трубанева. – Обнинск: Титул, 2009 

 Рабочаятетрадь (Activity Book): БиболетоваМ.З. Enjoy English . Рабочая тетрадь по 

английскому языку для 8,9 классов общеобразовательных школ / М.З. Биболетова, Н. В. 

Добрынина, Н.Н. Трубанева. – Обнинск: Титул. 2009. 

 Книга для учителя (Teacher’s Book): Биболетова М.З. Книга для учителя к учебнику 

Enjoy English  для 8,9 классов общеобразовательных школ  – Обнинск: Титул. 2009 

 Книгадлячтения "Reading Comprehension. Book - 2"– Обнинск: «Титул», 2009 

 Аудиокассета к учебнику английского языка для 8,9 классов общеобразовательных 

учреждений «Enjoy English ». – Обнинск: Титул, 2009 

  

Дополнительная 

 Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений: к учебнику 

М.З.Биболетовой и др. “Enjoy English. 5 класс” / Е.А. Барашкова. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2012. (Серия «Учебно-методический комплект»). 

 Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений: к учебнику 

М.З.Биболетовой и др. “Enjoy English. 6 класс” / Е.А. Барашкова. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2012. (Серия «Учебно-методический комплект»). 

  

Электронные ресурсы 

Аудиоиздания 

 Аудиоприложение к учебнику  Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н.   

Английский язык: Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебник 

английского языка для 5 класса. CDMP3 

 Пой и играй. Сборник песен  “Game-songs” с аудиокассетой. - Обнинск: Титул, 

2010  



 Аудиоприложение к учебнику  Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева 

Н.Н.   Английский язык: Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебник 

английского языка для 6 класса. CD MP3 

 Аудиокассета к учебнику английского языка для 8,9 классов 

общеобразовательных учреждений «Enjoy English ». – Обнинск: Титул, 2009 

                          

 

 Интернет-поддержка: 

www.titul.ru 

www.englishteacers.ru 

www.ege.edu.ru 

http://www.fipi.ru 

http://www.probaege.edu.ru 

http://www.pedsovet.org 

http://edu.ru/index.php 

http://nate.vsu.ru 

http://books.tr200.ru/ 

http://www.alleng.ru/index.htm 

http://www.bbc.co.uk/ 

http://www.langust.ru 

 

9.Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своѐм городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

http://www.titul.ru/
http://www.englishteacers.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.pedsovet.org/
http://www.pedsovet.org/
http://edu.ru/index.php
http://nate.vsu.ru/
http://books.tr200.ru/
http://www.alleng.ru/index.htm
http://www.bbc.co.uk/
http://www.langust.ru/


• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своѐ отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

в основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, 

по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 



• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (Wemovedtoanewhouselastyear); 

— предложения с начальным It (It’scold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 



— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные 

по правилу и исключения; 

— имена существительные c определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие 

количество (many/much, few/afew, little/alittle); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного 

залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

— условныепредложенияреальногохарактера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party); 

— модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, 

could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … 

or; neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (ConditionalII 

— IfIwereyou, IwouldstartlearningFrench); 

 

 


