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1.Пояснительная записка

Данная рабочая программа по английскому языку для обучения на 
уровне основного общего образования разработана на основе примерной 
программы для общеобразовательных учреждений и авторской программы 
М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой для 2-11 классов, в соответствии с 
федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 
2004 г., рекомендованного Минобрнауки РФ .

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам 
курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала 
с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 
межпредметных и внутрипредметных связей.

В качестве интегративной цели обучения рассматривается 
формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 
способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное 
общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а 
также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета.

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно- 
воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 
возможностей и склонностей предполагает особый акцент на социокультурной 
составляющей иноязычной коммуникативной компетенции.
Цели обучения английскому языку
Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной 
школе направлено на достижение следующих целей:
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих -  речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
учебно-познавательной:
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 с 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 её 
этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою 
страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
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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; 
развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.

Рабочая программа ориентирована на использование учебно
методического комплекса «Английский с удовольствием» «Enjoy English» 
М.З.Биболетовой, включающего учебники английского языка для 5, 6, 7, 8, 9 
классов общеобразовательных учреждений, рабочие тетради №1, №2, книгу 
для учителя, аудиоприложения (CD MP3)

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, 
связанных со способами организации учебной деятельности, доступных 
учащимся и способствующих самостоятельному изучению английского языка 
и культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных учебных 
умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их 
словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение 
пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности 
межпредметного характера.
Основные методы и формы обучения:

Коммуникативная методика обучения английскому языку основана на 
утверждении о том, что для успешного овладения иностранным языком 
учащиеся должны знать не только языковые формы (т.е. лексику, грамматику 
и произношение), но также иметь представление о том, как их использовать 
для целей реальной коммуникации. При обучении английскому языку в 5 - 9 
классах основными формами работы являются: коллективные, групповые, 
индивидуальные. Использование игровых технологий, технологий личностно- 
ориентированнного и проектного обучения, информационно- 
коммункационных технологий способствует формированию основных 
компетенций учащихся, развитию их познавательной активности.

Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю, 
внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются познавательные 
интересы, формируются навыки работы с текстами любого типа.
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Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 5-9 классов 
общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, с учётом концепции духовно-нравственного 
воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования.

Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего 
образования и важным звеном, которое соединяет все три ступени 
образования: начальную, основную и старшую. Особенности содержания 
курса обусловлены спецификой развития школьников.

При формировании и развитии речевых, языковых, межкультурных 
умений и навыков следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, 
которая характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске 
информации, овладении учебными действиями, осуществлении
самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря 
коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется 
возможность развивать культуру межличностного общения на основе 
морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности. При 
обсуждении специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, 
оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать
социокультурные, языковые явления.

2,Общая характеристика учебного предмета

З.Место учебного предмета в учебном плане

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации отводит 510 часов для обязательного изучения 
иностранного языка в 5-9 классах.

Программа рассчитана на 102 часа в год учебного времени в 5,6,7,8,9 
классах по 3 часа в неделю, в т.ч. для проведения контрольных (4 
контрольные работы по 4 видам деятельности: письму, чтению, говорению и 
аудированию). Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение 
рабочей программы, определен учебным планом МБОУ СОШ № 3,
Режим - согласно учебному расписанию.
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4. Требования к уровню подготовки учеников 

Умения диалогической речи
При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а 
также в связи с прочитанным или прослушанным школьники учатся вести 
следующие виды диалогов, используя необходимые речевые клише:
—диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, 
используя соответствующие обращения, принятые в англоговорящих странах; 
начинать, вести и заканчивать разговор по телефону; высказывать вежливую 
просьбу и реагировать на просьбу партнера; поддерживать диалог за столом 
(до, во время и после угощения); делать комплименты и реагировать на 
комплименты; вежливо соглашаться или не соглашаться, используя краткий 
ответ; предупреждать об опасности; переспрашивать.
Объем диалога этикетного характера — до трех реплик со стороны каждого 
учащегося.
—диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы разных 
видов, и самостоятельно запрашивать информацию, выражая при этом свое 
мнение и переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и 
наоборот; брать / давать интервью.
Объем диалога-расспроса — до четырех реплик со стороны каждого 
учащегося (5 -7 класс)
—диалог побудительного характера: обратиться с просьбой, согласиться / 
отказаться выполнить просьбу; реагировать на предложение партнера сделать 
что-либо вместе с согласием / несогласием, желанием / нежеланием); 
попросить о помощи и предложить свою помощь; дать совет и принять / не 
принять совет партнера.
Объем диалога побудительного характера — до двух реплик со стороны каж
дого учащегося.
—диалог-обмен мнениями: выслушать сообщение / мнение партнера, согла
ситься / не согласиться с ним, выразить свою точку зрения и обосновать ее; 
выразить сомнение, одобрение / неодобрение.
Объем диалога — до трех реплик со стороны каждого учащегося.
При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают 
различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и 
совершенствование культуры речи и соответствующих речевых умений. 
Умения монологической речи
При овладении монологической речью школьники учатся:
—-описывать иллюстрацию;
—высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, 
план;
—высказываться в связи с ситуацией общения, используя уточнение, аргумен
тацию и выражая свое отношение к предмету речи;
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—делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного / про
слушанного, выражая свое мнение и отношение;
—передавать содержание прочитанного / услышанного текста с опорой на 
ключевые слова / план и без опоры;
—давать характеристику героям прочитанного / прослушанного текста. Объем 
монологического высказывания — до 8-10 фраз (5-7 класс)

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени 
предусматривает овладение учащимися следующими умениями:
- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 
коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 
характеристика), эмоциональные и оценочные суждения;
- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
- делать сообщение в связи с прочитанным текстом.
- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному.

Объем монологического высказывания -  до 13 фраз (8-9 класс)
Умения письменной речи
При овладении письменной речью школьники учатся:
—заполнять таблицы по образцу;
—составлять вопросы к тексту и отвечать на них;
—заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фа
милия, возраст, пол, гражданство, адрес);
—писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения и 
другими праздниками, выражая пожелания;
—писать личное письмо зарубежному другу / отвечать на письмо зарубежного 
друга, описывая события и свои впечатления, соблюдая нормы письменного 
этикета, принятого в англоговорящих странах;
—делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 
высказываниях.
Умения аудирования
При овладении аудированием школьники учатся:
—воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также тексты 
в видео- и аудиозаписи с различной глубиной: с пониманием основного 
содержания и извлечением необходимой информации. При этом учащиеся 
опираются на догадку и контекст, стараются игнорировать неизвестный 
языковой материал, несущественный для понимания;
—воспринимать на слух и выделять необходимую / интересующую инфор
мацию в аутентичных прагматических текстах, например объявлениях на 
вокзале / в аэропорту, в прогнозе погоды.

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает 
понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения 
в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 
пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста.
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При этом предусматривается развитие следующих умений:
1. прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и 
выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
2. выбирать главные факты, опуская второстепенные;
3. выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 
прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст;
4. игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 
понимания.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную 
ценность. Время звучания текста -  1,5-2 минуты.
Умения чтения

При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные 
тексты, содержание которых соответствует коммуникативно-познавательным 
потребностям и интересам учащихся, и понимать их с различной глубиной: с 
пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с полным 
пониманием (изучающее чтение), с извлечением нужной / требуемой 
информации (просмотровое или поисковое чтение). Словарь используется по 
мере необходимости, независимо от вида чтения. Школьники:
—совершенствуют технику чтения вслух и про себя: соотносят графический 
образ слова с его звуковым образом на основе знания новых правил чтения;
—учатся читать выразительно вслух небольшие тексты (объявления, сообще
ния, инсценируемые диалоги), содержащие изученный материал;
—учатся читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты 
разных типов: личные письма, странички из дневника, письма-приглашения, 
стихи, отрывки из художественной прозы, короткие рассказы, сказки, 
газетные статьи, информационно-рекламные тексты (объявления, вывески, 
меню, программы радио- и телепередач, файлы на дисплее компьютера, 
факсы, странички из путеводителя, странички из календаря, рецепты, инс
трукции).

В  х о д е  о зн а ко м и т ельн о го  чт ения  школьники учатся:
• определять тему / основную мысль;
• выделять главные факты, опуская второстепенные;
• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;
• догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным язы
ком, по словообразовательным элементам, по контексту);
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарем. В  
хо д е  и зуча ю щ его  чт ения  школьники учатся:
• читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, 
полно и точно понимая текст на основе его информационной переработки 
(смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, выборочного 
перевода и т. д.);
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• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий 
текста;
• оценить полученную из текста информацию, выразить свое мнение.

В хо д е  просм от рового  /  п о и ско во го  чт ения  школьники учатся:
выбирать необходимую / интересующую информацию, просмотрев один 

текст или несколько коротких текстов.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры 
стран изучаемого языка.
Умения чтения, подлежащие формированию:
- определять тему, содержание текста по заголовку;
- выделять основную мысль;
- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
- устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в 
тексте. Объем текста -  до 500 слов (8-9 класс)

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных 
аутентичных текстах разных жанров.
Умения чтения, подлежащие формированию:
- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 
переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического 
анализа, выборочного перевода, использование страноведческого 
комментария);
- оценивать полученную информацию, выразить свое мнение;
- прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте.
Объем текста - до 600 слов (8-9 класс)

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации
предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько 
статей из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая 
необходима или представляет интерес для учащихся.
Социокультурная компетенция 
К концу обучения школьники смогут:
—составить представление о роли английского языка в современном мире как 
о средстве международного общения;
—познакомиться с социокультурным портретом англоговорящих стран 
(Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии) и родной 
страны;
-—познакомиться с культурным наследием англоговорящих стран и России: 
всемирно известными достопримечательностями (Westminster Abbey, Big Ben, 
the Houses of Parliament, the Tower of London, Trafalgar Square, Buckingham 
Palace, Tower Bridge, St Paul's Cathedral, Madame Tussaud's, London's Parks and 
Gardens, London Zoo, Whipsnade Wild Animal's Park; the Kremlin, Red Square); c 
фактами из жизни и биографиями известных представителей литературы,
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живописи, кино (Daniel Defoe, Mark Twain, John R. R. Tolkien, Joseph Turner, 
Charlie Chaplin), с известными именами (William Shakespeare, Lord Byron, Sir 
Arthur Conan Doyle, Lewis Carroll, Charles Dickens, Agatha Christie, Jerome K. 
Jerome, Pablo Picasso, John Lennon; Alexander Pushkin, Anna Pavlova; Isaac 
Newton, Albert Einstein; Pierre Coubertin; Indira Gandi, Margaret Thatcher); c 
фактами из жизни знаменитых ученых и изобретателей, политиков (Charles 
Darwin, Alexander Bell; Pavel Shilling; Abraham Lincoln, Sir Winston Churchill; 
Peter I, Andrei Sakharov);
—познакомиться с некоторыми образцами национального английского 
фольклора (стихами, сказками, детскими рассказами);
—научиться представлять свою страну на английском языке, сообщая 
сведения о ее национальных традициях, географических и природных 
условиях, известных ученых, писателях, спортсменах; оказать помощь 
зарубежным гостям, приехавшим в Россию (представиться, познакомить с 
родным городом / селом / районом и т. д.).
—Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное 
общение, применяя знания о национально-культурных особенностях своей 
страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного 
языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 
характера).
Они овладевают знаниями о:
— значении английского языка в современном мире;
— наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при 
изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, 
основные национальные праздники, этикетные особенности посещения 
гостей, сферы обслуживания);
— социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и 
культурном наследии стран изучаемого языка.;
— речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в 
рамках изучаемых предметов речи.
Предусматривается также овладение умениями:
— представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
— оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 
общения.
Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции
К концу обучения учащиеся должны овладеть следующими умениями и 
навыками:
— пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как 
группировка, сравнение, анализ, синтез;
—передавать количественные, пространственные и временные представления 
изученными средствами английского языка;
—разыгрывать воображаемые ситуации / роли, пользуясь приемами образного 
мышления;
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—работать в различных режимах — индивидуальном, паре, группе;
—осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных 
заданий учебника (Progress Check);
—работать самостоятельно, в том числе с аудио- и видеоматериалами и 
другими компонентами УМК;
—ориентироваться в учебнике с помощью атласа содержания учебника 
(расширенное оглавление) и специальных условных обозначений;
—пользоваться справочным материалом УМК (правилами, словарем, 
лингвострановедческим справочником).
Языковая компетенция
Произносительная сторона речи. Графика и орфография
Школьники учатся:
• применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на первой 
ступени обучения и нового лексического материала, изучаемого в 5-9х 
классах;
• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 
соблюдать ударение в слове и фразе; соблюдать правильную интонацию в 
повелительных, утвердительных, вопросительных (общий, специальный, 
альтернативный и разделительный вопрос) и восклицательных предложениях. 
Лексическая сторона речи
К концу обучения в 9-м классе продуктивный лексический минимум 
составляет 1200 ЛЕ, характеризующих отобранные предметы речи.
Данный минимум включает лексику, усвоенную на первой ступени, а также 
новые слова и речевые клише, новые значения известных учащимся 
многозначных слов (например, k in d  — добрый; разновидность).
Рецептивный лексический словарь учащихся, оканчивающих 7-й класс, 
несколько превышает продуктивный лексический минимум.
Учащиеся должны овладеть следующими словообразовательными средствами 
для создания и расширения потенциального словаря: а) аффиксацией: 
—суффиксами имен существительных: -ist, -ian, -ect, -e r  (-or), -tion  /  -sion, - 
ment, -ity, -a n ce  /  -ence, -ing;
—префиксами и суффиксами имен прилагательных: ип-, in-, im-, non-, ir-, -a l /  
-il, -a b le  /  -ible, -ous, -fill, -ly, -y, -ic, -(i)an, -ing;
—префиксами и суффиксами глаголов: ип-, re-, m is-, dis-, -ize  (-ise), -en;
—префиксом и суффиксом наречий: ип-, -ly;
б) конверсией:
—прилагательными, образованными от глаголов: to  c lea n  — a  c lea n  room ;
—прилагательными, образованными от существительных: c o ld  — co ld  
w eather;
в) словосложением типа:
—прилагательное + существительное: b lackboard;
—прилагательное + прилагательное: w ell-know n , g o o d -lo o k in g . 
Грамматическая сторона речи
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Школьники учатся употреблять в речи:
—артикли: определенный и нулевой артикли с названиями планет, сторон 
света, океанов, морей, рек, каналов, горных цепей и вершин, государств, 
городов, улиц и площадей; с названиями национальностей и языков; 
исторических достопримечательностей; с именами собственными;
—существительные в функции прилагательного (например, teen a g e  fa sh io n , art 
gallery);
—глаголы в действительном залоге в Present Continuous, Present Perfect; 
глаголы в пассивном залоге в Present, Past, Future Simple; эквиваленты 
модальных глаголов (have  to, shou ld ); некоторые фразовые глаголы (например, 
take care o f  lo o k  fo r ) ;  конструкцию be  g o in g  to  для выражения будущего 
действия; конструкцию there  is /  th ere  a re  в Past Simple;
—причастия I и II для образования Present Continuous Active и Present Perfect 
Active, Present / Past / Future Simple Passive;
—местоимения: притяжательные в абсолютной форме (m ine, yo u rs , hers, etc), 
возвратные {m y se lf  y o u r s e l f  etc), местоимения o n e  /  ones  для замены ранее 
упомянутого существительного;
—наречия, образованные с помощью суффикса -1у; наречия, совпадающие по 
форме с прилагательными (fast, long, h igh); наречия h a rd  /  hard ly , la te  /  lately, 
high /  highly, n ea r  /  nearly; степени сравнения наречий, включая исключения; 
место наречия в предложении;
—числительные: большие количественные числительные (100-100,000,000),
даты;
—союзы: or, i f  that, because, since, unless, than, so ; союзные слова: w ho, w hich, 
that, w hose, w hat, w here, how , w hy;
— междометия: O h! W ell...;
—предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в Passive 
Voice (by, w ith );
—простые распространенные предложения с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определенном порядке:
She met the boys in London last year.
— специальные вопросы c H o w  (How long / far / high / many / much / old / ...): 
How safe is travelling by boat this time of the year?
— альтернативные вопросы:
Do you go to school by bus or by underground?
— разделительные вопросы с глаголами в Present, Past, Future Simple; Present 
Perfect; Present Continuous: She was nervous at the lesson, wasn't she? They have 
never been to the USA, have they?
— восклицательные предложения для выражения эмоций:
What a nice girl! How wonderful!
— некоторые формы безличных предложений:
It usually takes me half an hour to get to school. The film is worth seeing.
— сложноподчиненные предложения с придаточными:
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• определительными с союзными словами w h o  /  th a t /  w h ich :
Have you seen the boy w h o  /  th a t won the competition?
This is the computer w h ic h / th a t  I'd like to have.
• дополнительными с союзом that: I believe th a t we'll find the way out.
• реального условия с союзом //"(Conditional I): //the weather is fine, we'll go for 
a walk with our pets.
• причины с союзом because:
I leam English b eca u se  I want to study abroad.
— глагольные конструкции типа:
verb + d o in g  sm th  (enjoy, like, love, hate, m ind, stop , f in ish , g iv e  up  + d o in g  sm th):  
Her little daughters enjoy dancing. Stop talking! 
be /  lo o k  / fe e l  + a d verb  /  ad jec tive:
Why do you look so tired? I think Oliver is upset because he can't get along with his 
mum.
Учащиеся должны распознавать по формальным признакам и понимать 
значение:
—слов, словосочетаний с формами на - in g  без различения их функций 
(герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное) — 
эквивалента модального глагола сап  — to be a b le  to;
—конструкции типа verb  + o b jec t + in fin itive  (want, w ish, e xp e c t + sm b  + to do  
sm th):
They expect Alice to answer five questions. Do you want us to take part in the 
competition?
— предложений типа:
The little girl seems to be a wonderful dancer.
— условных предложений нереального характера (Conditional II):
If I were a teacher, I wouldn't allow my students to call each other names.

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и 
овладения новыми словообразовательными средствами:
1) аффиксами
1. глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise);
2. существительных -sion/tion (impression/information), -ance/ence 
(performance/influence), -ment (development),-ity (possibility);
3. прилагательных -im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/possible), - 
less (homeless), -ive (creative), inter- (international);
2) словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) , 
прилагательное + существительное ( blackboard);
3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold -  
cold winter).
В 8-9 классах:

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех 
типов простых предложений, изученных ранее, а также предложений с
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конструкциями as... as, not so ....as, either... or, neither ... nor; условных 
предложений реального и нереального характера (Conditional I and II), а также, 
сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, 
since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 
определительными с союзами who, which, that.

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

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

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

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 
определенного, неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с 
географическими названиями); возвратных местоимений, неопределенных 
местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, everything, etc.), 
устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, atleast, etc., 
числительных для обозначения дат и больших чисел.

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания 
значений слов и словосочетаний с формами на -ing без различения их 
функций (герундий, причастие настоящего времени, отглагольное 
существительное).

В результате изучения английского языка ученик должен 
Знать/понимать:

1. основные значения изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия);
2. особенности структуры простых и сложных предложений английского 
языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;
3. признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 
предлогов);
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4. основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 
распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
5. роль владения иностранными языками в современном мире, 
особенности
6. образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 
известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую 
культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка;

Уметь:
1. начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя расспрашивать собеседника и отвечать на его 
вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 
собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 
усвоенный лексико-грамматический материал;
2. рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 
будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 
стране изучаемого языка;
3. делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 
пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
4. использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 
общения;
1. понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 
прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 
объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую 
информацию;
2. понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), 
уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 
второстепенные;
3. использовать переспрос, просьбу повторить;
1. ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание 
по заголовку;
2. читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с 
пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную 
мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 
логическую последовательность основных фактов текста);
3. читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и 
точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки 
текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать 
полученную информацию, выражать свое мнение;
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4. читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации;

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

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 
благодарность,
просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка.

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:
1. социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе
устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 
установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 
пределах; ,
2. создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 
осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом 
мире;
3. приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 
источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в 
школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;
4. ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;
5. осознания себя гражданином своей страны и мира.

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения:
-  работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
-  работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 
информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 
извлечение полной и точной информации;
-  работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой;
-  планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 
методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ 
полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и 
его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 
участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в 
группе с другими участниками проектной деятельности;
-  самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 
дома.
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5.Учебно-тематический план 
5 класс

№
разд.

Содержание темы Кол-
во

часов
1. Привет! Рад видеть вас снова! Настоящее, прошедшее, 

будущее простое время. Глаголы to speak, to say, to tell. 
Модальные глаголы. Знать правило образования настоящего, 
прошедшего и будущего простого времени. Знать значение 
модальных глаголов. Различать значение глаголов to speak, to

23

say, to tell.
Контрольные работы /4

2. Мы собираемся путешествовать.
Разделительные вопросы. Структура to be going to 
...Существительное time. Употреблять грамматическую 
структуру to be going to ... в речи. Знать правило 
употребления структуры to  be g o in g  to. Знать значение

17

существительного time. 
Контрольные работы

/4

3. Узнаем больше друг о друге. Глагол to change. 
Словообразовательные префиксы прилагательных. Настоящее 
продолженное время. Знать правило словообразования. 
Использовать глагол to change в речи. Знать правило 
образования настоящего продолженного времени.

26

Контрольные работы /4
4. Узнаём больше о Лондоне. Фразовый глагол to take. 

Настоящее продолженное время в сравнении с настоящим 
простым. Причастие I, II. Неправильные глаголы. Знать 
значение фразового глагола to take. Различать настоящее 
время от настоящего продолженного времени. Знать правило

20

образования причастия I, II. 
Контрольные работы /4

6 класс
№

разд.
Содержание темы

I
Кол-

во
часов

1 1. Страна изучаемого языка. Достопримечательности 
Лондона.Транспорт.

11

2. Выдающиеся деятели культуры Англии и России. Планета 
Земля.

11

3. Контрольные работы /4
4. Резервный урок 1
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2 1. Мир моих увлечений. Животные в нашей жизни 17
2. Контрольные работы /4

3 1. Моя семья. Мой дом. Мои друзья 12
2. Типичная английская еда. Рецепты традиционных блюд. 6
3. Типы жилых домов в Англии. Моя квартира. 8
4. Контрольные работы /4

4 1. У нас много общего. Моё хобби. Каникулы. 14
2. Домашние животные 6
3. Контрольные работы /4

7 класс
№

разд.
Содержание темы Кол- 

во час

1 1. Информация о себе: имя, возраст, характер, увлечения 6
2. Будущее нашей планеты; погода столиц 7
3. Выдающиеся люди: известные писатели, художники 5
4. Праздники и приметы англоязычных стран 2
5. Истории изобретений средств коммуникации 3
6. Контрольные работы /4

2 1. Страны и континенты 5
2. Роль английского языка в современном мире 7
3. Официальные языки России и англоговорящих стран 5
4. Контрольные работы /4

3 1. Взаимоотношения в семье, с друзьями 4
2. Карта города. Ориентация в городе. Транспорт 7
3. Школьная жизнь: взаимоотношения с учителями, 7
одноклассниками
4. Школьная жизнь зарубежных сверстников 8
5. Контрольные работы /4

4 1. Некоторые проблемы современного подростка 6
2. Спорт и здоровый образ жизни 13
3. Из истории Олимпийских игр, выдающиеся спортсмены 1
России
4. Контрольные работы /4

8 класс
№

разд.
Содержание темы Кол- 

во час

1 1. Социально-культурная сфера. Погода и климат 4
2. Космос и Вселенная 9
3. Природа и проблемы экологии 10
4. Контрольные работы /4
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2 1. Социально-культурная сфера. Человек и природа
2. Общество и экология
3. Переработка отходов
4. Контрольные работы

7
4
6
/4

3 1. Преимущества и недостатки СМИ 4
2. Телевидение 4
3. Пресса как источник информации. Профессия -  репортер 5
4. Чтение в жизни современного подростка 8
5. Интернет -  главный источник информации сегодня? 5
6. Контрольные работы /4

4 1. Известные люди и черты их характера (5 часов 5
2. Праздники и традиции (5 часов). 5
3. Взаимоотношения в семье, проблемы подростков. 7
4. Карманные деньги, покупки 3
5. Контрольные работы /4

9 класс
№

разд.
Содержание темы Кол- 

во час

1 1. Каникулы -  время приключений и открытий. Как и где 
может подросток провести каникулы.

4

2. Трудный выбор подростка: семья или друзья. Причины 
недопонимания между детьми и родителями. Дружба между 
мальчиками и девочками.

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.

2

5. Родная страна. Культурная жизнь столицы: места 
проведения досуга: театры. Заказ билетов в кино.

7

6. Контрольные работы /4
2 1. Путешествие как способ познать мир. Транспорт вчера и 

сегодня. Из истории путешествий. Факты из жизни В. Беринга, 
трагедия «Титаника». Происхождение географических 
названий.

6

2. Организованный и самостоятельный туризм: маршруты. 
Агенства, отлеты, сборы. Советы путешественнику.

7

3. Мы в глобальной деревне. Англоязычные страны и родная 
страна. Гос. символика. Достопримечательности.

8

4. Контрольные работы /4
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3 1. Проектная работа «Globalization and my country». 4
2. Конфликты между родителями и детьми, их причины, 9

возможные последствия. Мирное решение семейных 
конфликтов.

3. Письмо в молодежный журнал: нахождение 
взаимопонимания между братьями и сестрами, детьми и 
родителями. Пути предотвращения и решения конфликтов.

7

4. Декларация права человека. Планета Земля без войн. 
Военные конфликты XX века. Музеи мира в разных странах.

10

5. Контрольные работы /4
4 1. Пути получения образования. Проблемы выбора 

профессии. Популярные современные профессии. Роль 
английского языка в моей будущей профессии.

7

2. Стереотипы, которые мешают жить: религиозные, 5
расовые, возрастные, половые.

3. Мир моих увлечений: экстремальные виды спорта. 
Спорт для здоровья.

5

4. Быть непохожим и жить в гармонии, молодежная 
музыка, мода. Культура молодежи в современном кино.

3

5. Контрольные работы /4
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б.Содержание тем учебного курса
Класс Тематика общения
5 1. Школьная жизнь: учебные предметы, расписание, классная комната, 

школьная форма, распорядок дня.
2. Взаимоотношения учащихся и учителей, правила для учителей и 
учащихся.
3. Каникулы: в городе, за городом, в международном летнем лагере.
4. Помощь по дому. Поведение в различных ситуациях (по материалам 
истории "Comeback, Amelia Bedelia!").
5. Подготовка к школьному обмену: приглашение, беседы по телефону.
6. Выходной день: планирование совместных мероприятий с друзьями, 
общение по телефону. Выходной день Мэри Поппинс. Поведение в 
гостях и дома.
7.Знакомство с нашей планетой (на материале аутентичных текстов).
8. Информация о себе (черты характера, хобби, увлечения, планы на 
будущее).
9. Моя семья (черты характера членов семьи, профессии, хобби и 
увлечения, взаимоотношения в семье).
Ю.Помогць родителям (по дому, в саду). Уход за домашними живот
ными.
11. Профессии: черты характера, необходимые для различных 
профессий, опасные профессии, женские и мужские профессии.
12. События, факты, традиции в странах, говорящих на английском 
языке (arranging picnics; the Changing of the Guards).
13. В городе: названия общественных мест (музей, театр, галерея и т. 
д.). Ориентация в городе. В городе и за городом.
14.Общая информация о Лондоне. Достопримечательности 
Лондона(Westminster Abbey, Big Ben, the Houses of Parliament, the 
Tower of London, the White Tower, the Bloody Tower, Buckingham 
Palace, Windsor Castle, Tower Bridge, Trafalgar Square). Картагорода.
15. Некоторые достопримечательности MocKBbi(Red Square, the 
Kremlin, the Pushkin Museum, the Tretyakov Gallery, Novodevichi 
Monastery, Arbat Street). Город / село, где я живу: его карта, экскурсия 
по моему городу / селу.
16. Известные деятели мировой культуры и науки: Isaak Newton, 
Leonardo da Vinci, etc.

Класс Тематика общения
6 1.Мировые памятники культуры. Достопримечательности Лондона: 

MOMI, Madame Tussaud's, parks and gardens of London(Hyde Park, St 
James's Park, Regent's Park, Speaker's Comer, London Zoo, the famous fairy 
tale hero Peter Pan and his statue in Kensington Garden).
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2. Транспорт. Занимательные факты из истории городского транспорта 
(Lollipop Ladies). Некоторые дорожные знаки и указатели в 
англоговорящих странах.
3. Выдающиеся деятели культуры англоязычных стран и России 
(William Shakespeare, Daniel Defoe, Charlotte Bronte, Lewis Carrol, 
Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, Mark Twain, JohnR. R. Tolkien; 
Joseph Turner; Charlie Chaplin, John Lennon, Anna Pavlova; Sawa 
Morozoy), знаменитые ученые (Isaak Newton, Charles Darwin, Albert 
Einstein), спортсмены (Garry Kasparov), политики (M a rg a re t  
Thatcher, S irW in sto n  C hurchill).
4. Планета Земля: названия сторон света,-континентов (Europe, 
SouthAmerica, NorthAmerica, Africa, Asia, Australia), океанов 
(theAtlanticOcean, thePacificOcean), морей (theBalticSea, theNorthSea, 
theBlackSea), рек (theThames, theSevem, theVolga, theNeva, theOb, 
theYenisei), горных цепей и вершин (theAlps, theCaucasus, Snowdon, 
Elbrus), некоторых государств (theUK, GreatBritain(England, Scotland, 
Wales), theRussianFederation, France, China, theNetherlands, Australia, 
Ireland, Scotland) и крупных городов (Moscow, London, Cambridge, 
Oxford, Cardiff, Edinburgh, Washington, NewYork, Boston, Ottawa, 
Belfast).
5. Как стать знаменитым (профессии, черты характера). Занимательные 
факты из жизни известных англоязычных деятелей культуры (Mark 
Twain, Charlie Chaplin).
6. Увлекательная жизнь на английской ферме (на материале рассказа 
английского подростка "Uncle-and-Auntie Pat" byColinWest). Reader-3.
7. Животные на воле и в неволе: домашние и дикие животные, 
животные, находящиеся под угрозой вымирания, места обитания 
животных. Лондонский зоопарк. Общества защиты животных. 
8.Человек и звери, живущие в неволе: зоопарк, заповедник, цирк.
9.Домашние питомцы: распространенные английские клички 
животных. Истории о любимых животных.
Ю.Кусочек дикой природы в английском саду (на материале 
аутентичного рассказа "Granny's Jungle Garden" by ColinWest). Reader3. 
11.Что такое семья: взаимоотношения в семье, близкие и дальние 
родственники, письма родственникам.
12. Дети и родители: отношение к учебе, домашние обязанности 
мальчиков и девочек, взаимопонимание, выражение восхищения друг 
другом.
13. Типичная английская еда. Рецепты различных блюд. Фаст фуд. 
Праздничное английское и русское меню.
14. Мой дом — моя крепость: типы жилых домов в Англии. Мои дом, 
квартира, любимое место в доме.
15. Любимые занятия англичан. Увлечения членов моей семьи.
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16. Взаимоотношения между подростками в семье: конфликты, 
совместные игры, розыгрыши (на материале аутентичного рассказа 
"Jenny-the-Joker" by Colin West). Reader-3.
17. Любимые теле- и радиопрограммы. Наиболее популярные 
телепрограммы в России и за рубежом. Преимущества и недостатки 
телевидения.
18. Семейные праздники. Некоторые национальные праздники 
англоговорящих стран и России: (Christmas, NewYear, Easter, 
Mother'sDay, Motherland Defenders' Day, Women'sDay. May Day, Victory 
Day, Independence Day, Easter, Day of Knowledge), даты, подарки, 
приглашение гостей, сервировка стола.
19. Любимые занятия в школьные каникулы: спорт, телевидение, 
музыка, чтение. Круг чтения зарубежных сверстников("Тйе Puppy Who 
Wanted a Boy" by Jane Thayer).
20. Взаимоотношения между людьми разных поколений в семье. 
Необычные хобби (на материале аутентичного рассказа "Grandad's 
Boneshaker Bicycle" by Colin West). Reader-3.

Класс Тематика общения
7 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 (Sir Winston Churchill, 
Andrei Sakharov), известные писатели и художники (William 
Shakespeare, Leonardo DaVinci), знаменитые изобретатели (Alexander 
Bell, Pavel Shilling).
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.
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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.
18.3доровый образ жизни: правильное питание, советы врача, рассказы 
о спорте.
19.Из истории Олимпийских игр, выдающиеся спортсмены России. 
Всемирные юношеские игры в Москве.

Класс Тематика общения
8 1.Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и России.

2.Земля, Вселенная: общая информация о планете Земля (вес, возраст, 
размер, ближайшие соседи); Солнечная система.
3. Космос и человек: известные ученые, изобретатели (К. Tsiolkovsky, S. 
Korolev) и космонавты (Y. Gagarin, VTereshkova, A. Leonov, N. 
Armstrong). Мечта человечества о космических путешествиях.
4. Природные стихийные бедствия: землетрясение, ураган, торнадо, 
извержение вулкана, наводнение, засуха. Поведение человека
в экстремальных ситуациях.
5. Удивительные природные места в России и англоговорящих странах: 
Kingdom of Birds(New Zealand), Hotand Dangerous(Australia), the Niagara 
Falls(theUSA), the Peak District(Great Britain), "White Nights" (Russia). 
Информация о мировых "чемпионах" (самое глубокое место на Земле, 
самая высокая точка и т. д.).
6. Природа и проблемы экологии. Естественная и созданная человеком 
среда обитания. Проблемы загрязнения окружающей среды.
7.Экология Земли и экология человека: твое отношение. 
Взаимоотношения между людьми в обществе: причины недоверия друг 
к другу, причины военных конфликтов (на примере отрывка из романа 
"Gulliver's Travels" by Jonathan Swift).
8.Как можно защитить нашу планету: переработка промышленных и 
бытовых отходов, соблюдение чистоты в доме и на улице, в городе и за
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городом, экономия потребляемой энергии и воды. Совместные усилия 
по наведению чистоты в месте, где ты живешь.
9. Средства массовой информации: телевидение, радио, пресса, 
интернет. Теле- и радиопрограммы в России и англоговорящих странах: 
их достоинства и недостатки. Универсальность радио как наиболее 
доступного средства массовой информации.
10. Телевидение — способ увидеть весь мир. Любимые телепередачи.
11. Пресса как источник информации: газеты центральные
(The Times, The Daily Telegraph) и местные (ежедневные и воскресные), 
таблоиды (theSun) и молодежные журналы (Just Seventeen, Smash Hits, 
Shout, TVHits). Любимые издания моей семьи, любимые рубрики. 
Профессия — репортер (Artem Borovik). Создание собственного 
репортажа.
12.Чтение в жизни современного подростка: печатные книги и книги на 
дисках, домашняя и школьная библиотека. Факты из истории 
книгопечатания (Иван Федоров). Круг чтения мой и моих зарубежных 
сверстников.
13. Любимые писатели мои и моих зарубежных сверстников 
(AgathaChristie, MarkTwain. Jack London, Charles Dickens, Bernard Show, 
Lewis Carrol, Robert L. Srevenson, William Shakespeare, James H. Chase, 
Arthur Conan Doyale, Stephen King, Pete Johnson; Alexander Pushkin.
Anna Ahmatova, Anton Chekhov, Nikolai Gogol. Alexander Belyaev, 
Vasiliy Shukshin). Наиболее распространенные жанры литературы. 
Рассказ о любимой книге.
14. Известные люди, добившиеся в жизни успеха собственнымтрудом: 
факты, некоторые биографические данные(АЬгаЬат Lincoln, Charlie 
Chaplin, Mother Teresa, Jack London, Walt Disney, The Beatles, Bill Gates; 
Galina Ulanova, Slava Polynin, Irina Rodnina, Alia Pugacheva, Garri 
Kasparov). Успешные люди в твоем окружении.
15. Взаимоотношения в семье (с родителями, братьями и сестрами), с 
друзьями, со сверстниками. Домашние обязанности. Проблемы 
подростков и способы их решения: письмо в молодежный журнал. 
Межличностные конфликты и их решения (на примере отрывка из 
романа "Jane Eyre" by С. Bronte).
16. Некоторые праздники и традиции англоговорящих CTpaH(Christmas, 
St Valentine's Day, Australia Day, Canada Day, Independence Day,
Waitangi Day, Victory Day, Thanksgiving Day). Семейные праздники: 
приглашение гостей, подарки, поздравления (устные и письменные).
17. Независимость в принятии решений: выбор школьных предметов, 
проведение досуга и т. д. Доступные подростку способы зарабатывания 
карманных денег (на примере сверстников из англоговорящих стран).
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Класс Тематика общения
9 1 .Каникулы — время приключений и открытий. Как и где может 

подросток провести каникулы.
2. Трудный выбор подростка: семья или друзья. Причины 
недопонимания между детьми и родителями. Дружба между мальчика
ми и девочками. Как стать идеальным другом.
3. Самостоятельность и независимость в принятии решений: разные 
модели поведения, черты характера. Правила совместного проживания 
со сверстниками вдали от родителей.
4.0рганизация досуга: отдых на природе, совместное посещение 
автошоу, рок-концерта. Обмен впечатлениями.
5. Родная страна. Культурная жизнь столицы: места проведения досуга: 
театры (TheBolshoiTheatre, TheMalyTheatre), цирк 
(TheYuriNikulinCircus) и др. Заказ билетов в кино.
6. Молодежь и искусство: кино и видео в жизни подростка (плюсы и 
минусы). Как создать интересный фильм: главная идея, сюжет, герои и 
др.
7. Путешествие как способ познать мир. Транспорт вчера и сегодня. Из 
истории путешествий: факты из жизни великого путешественника В. 
Беринга; трагедия Титаника. Путешествие по пиратской карте. 
Происхождение географических названий.
8.Организованный и самостоятельный туризм: маршруты. Агентства: 
отлеты, сборы. Советы путешественнику: поведение в аэропорту, 
самолете; заполнение декларации и других дорожных документов. 
Возможности отдыха молодых людей, впечатления. Готовность к 
неожиданностям, присутствие духа (на материале аутентичного 
рассказа "TheLastlnch" byJamesAlbridge).
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 Tower in Paris, 
Tolstoy Museum inYasnaya Polyana.
Ю.Проблемы глобализации. Влияние процесса глобализации на 
экономические, политические и культурные аспекты жизни в нашей 
стране.
11.Конфликты между родителями и детьми: их причины, возможные 
последствия. Изречения великих на эту тему. Мирное решение 
семейных конфликтов (на примере из художественной литературы: 
"Charlotte'sWeb" ЬуЕ. В. White).
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12. Письмо в молодежный журнал: нахождение взаимопонимания 
между братьями и сестрами, детьми и родителями. Пути предотв
ращения и решения конфликтов. Советы сверстников и взрослого 
психолога.
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.
М.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.
15. Стереотипы, которые мешают жить: религиозные, расовые, 
возрастные, половые. Почему важна политическая корректность в 
отношении людей старшего возраста, людей других национальностей, 
инвалидов.
16. Мир моих увлечений: экстремальные виды спорта (удовольствие и 
последствия). Спорт для здоровья.
17. Быть непохожими и жить в гармонии: молодежная культура, музыка 
(The Beatles), мода. Кумиры молодежи в современном кино. Взгляни на 
мир с оптимизмом.
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7.Формы и средства контроля

Программа предусматривает проведение следующих видов контроля:

- т ек ущ его  (проверка усвоения текущего лексико-грамматического материала 
в рамках одной темы, проверка уровня сформированности рецептивных и 
продуктивных навыков и умений);
- п р о м еж ут о ч н о го  (проверка усвоения лексико-грамматического материала и 
практических умений использовать его в речевой деятельности в отдельно 
взятой ситуативно-тематической области; осуществляется в конце каждой 
изученной темы);
- и т о го во го  (проверка уровней овладения обучающимися коммуникативными 
компетенциями в разных видах речевой деятельности: аудировании, чтении, 
говорении, письменной речи; осуществляется в конце I и II второго 
полугодия).
Для контроля используются: фронтальный опрос (беседа), работа в парах, 
работа в группах, индивидуальные задания, тестирования, творческие работы, 
проекты, тематические диалоги 
Плановых контрольных работ - 4
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8.Перечень учебно-методических средств обучения

1. Биболетова, М.З., Трубанёва, Н.Н. Учебник «Enjoy English» для 5-6 классов. 
Обнинск «Титул», 2008
2. Биболетова М.З., Трубанёва Н.Н. Рабочая тетрадь для учащихся к учебнику 
«Enjoy English» М.З Биболетовой, Н.Н. Трубанёвой 5-6 класс. Обнинск 
«Титул», 2008
3. Биболетова, М.З., Трубанёва Н.Н. Книга для учителя с поурочным 
планированием и ключами к учебнику для 5-6 классов. Обнинск «Титул», 
2008
4. Биболетова, М.З., Денисенко О.А, Трубанёва Н.Н. Аудиоприложение к 
учебнику «Enjoy English» для 5-6 классов, Обнинск «Титул», 2008 
Аудиоприложения в MP3 формате
5. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 
содержащегося в стандартах для каждого ступени обучения
6. Двуязычные словари
7. Биболетова, М.З., Трубанёва Н.Н. Учебник «Enjoy English» для 7 класса, 
Обнинск «Титул», 2010
8. Биболетова М.З., Трубанёва Н.Н. Рабочая тетрадь для учащихся к учебнику 
«Enjoy English» 7 класс, Обнинск «Титул», 2009
9. Биболетова, М.З., Трубанёва Н.Н. Книга для учителя с поурочным 
планированием и ключами к учебнику «Enjoy English» для 7 класса
10. Биболетова, М.З., Денисенко О.А, Трубанёва Н.Н. Аудиоприложение к 
учебнику «Enjoy English» для 7 классов, Обнинск «Титул», 2010
11. Демонстрационные тематические таблицы для начальной школы
12. Учебник (Student’s Book): Биболетова М.З. Enjoy English учебник 
английского языка для 8 класса общеобразовательных учреждений / М.З. 
Биболетова, Н. В. Добрынина, Н,Н, Трубанева. -  Обнинск: Титул, 2009
13. Рабочая тетрадь (Activity Book): Биболетова М.З. Enjoy English . Рабочая 
тетрадь по английскому языку для 8 класса общеобразовательных школ / М.З. 
Биболетова, Н. В. Добрынина, Н.Н. Трубанева. -  Обнинск: Титул. 2009.
14. Книга для учителя (Teacher’s Book): Биболетова М.З. Книга для учителя к 
учебнику Enjoy English для 8 класса общеобразовательных школ -  Обнинск: 
Титул. 2009
15. Аудиодиск к учебнику английского языка для 8 класса 
общеобразовательных учреждений «Enjoy English». -  Обнинск: Титул, 2009
16. Учебник (Student’s Book): Биболетова М.З. Enjoy English учебник 
английского языка для 9 класса общеобразовательных учреждений /М.З. 
Биболетова, Е.Е. Бабушис. -  Обнинск: Титул, 2010
17. Рабочая тетрадь (Activity Book): Биболетова М.З. Enjoy English . Рабочая 
тетрадь по английскому языку для 9 класса общеобразовательных школ /М.З. 
Биболетова № 1 и № 2,. -  Обнинск: Титул. 2010.
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18. Книга для учителя (Teacher’s Book): Биболетова М.З. Книга для учителя к 
учебнику Enjoy English для 9 класса общеобразовательных школ -  Обнинск: 
Титул. 2010
19. Аудиодиск к учебнику английского языка для 9 класса 
общеобразовательных учреждений «Enjoy English». -  Обнинск: Титул, 2010
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9. Список литературы
1. Ионина, А.А., Саакян, А.С. Английская грамматика в схемах и таблицах 
(учебное пособие), М:. «Проспект», 2007.
2. Дымченко Н.Ю. Поурочные планы по учебнику М.З. Биболетовой 6 класс (в 
2-х частях). Волгоград «Корифей», 2010
3. Дзюина, Е.В. Поурочные разработки по английскому языку 7 класс. М.: 
«ВАКО», 2010.
4. Ионина, А.А., Саакян, А.С. Английская грамматика (теория и практика), М:. 
«Айрис Пресс», 2005
5. Журнал «Иностранные языки в школе»
«Английский язык» приложение к газете «1 сентября».

«SpeakOut» - журнал для изучающих английский язык.
6. Дзюина, Е.В. Поурочные разработки по английскому языку 8 класс. М.: 
«ВАКО», 2010.
7. Юнева, С.А. Открывая мир с английским языком. 150 эссе для ЕГЭ. М:. 
«Интеллект-Центр», 2011.
8. Дымченко Н.Ю. Поурочные разработки по английскому языку 9 класс. М.: 
«ВАКО», 2011.

Электронные ресурсы
http://english.language.ru/
http://lib.ru/ENGLISH/
http://www.abc-english-grammar.com/
http://english.language.ru/
http://www.native-english.ru/ •
http://lenacom.spb.ru/english/
www.tnglishteachers.ru
www.youtube.com
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10. Материально-техническое обеспечение кабинета английского языка
К -  комплект (на каждого ученика)
Д -  демонстрационный экземпляр 
Э -  электронный вариант

№
п/п

Наименования объектов и средств 
материально-технического обеспечения

Необхо
димое
количе
ство

I. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ)

1 . Стандарт начального общего образования по иностранному 
языку

д

2. Стандарт общего образования по иностранным языкам. д
3. Примерная программа начального общего образования по 

иностранному языку
д

4. Примерная программа основного (общего) образования по 
иностранным языкам.

д

5. Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования

д

6. Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования.

д

8. Авторская программа курса английского языка к УМК 
Английский с удовольствием для 2-11 классов 
общеобразовательных учреждений. Биболетова М. 3., 
Трубанёва Н.Н. Обнинск: Титул, 2010.

д

10. УМК «Английский язык с удовольствием» для 5-6 классов. 
Биболетова М.З.Обнинск: Титул. 2011 г.

д

11. УМК «Английский язык с удовольствием» для 7 класса. 
Биболетова М.З.Обнинск: Титул. 2008 г.

д

12. УМК «Английский язык с удовольствием» для 8 класса. 
Биболетова М.З.Обнинск: Титул. 2010 г.

д

13. УМК «Английский язык с удовольствием» для 9 класса. 
Биболетова М.З.Обнинск: Титул. 2009 г.

д

14. УМК «Английский язык с удовольствием» для 10 
класса.Биболетова М.З.Обнинск: Титул. 2010 г.

д

15. УМК «Английский язык с удовольствием» для 11 класса. 
Биболетова М.З.Обнинск: Титул. 2012 г.

д

16. Книги для учителя (для 6-11 классов) д „
17. Словари

Русско-английский словарь 
Англо-русский словарь

д

18. Журналы «Иностранный язык в школе» э



27. Книги для внеклассного чтения на английском языке.
• A. Doborovich “The Heritage of Britain”
• The Catherine Palace 
Методическая литература в ассортименте

Д

II. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
1 . Карты географические на иностранном языке: 

Карты стран изучаемого языка: 
Великобритания
Карта Европы (политическая, физическая) 
Карта России (физическая)

д

2. Портреты выдающихся писателей д
3. Флаги стран изучаемого языка э
4. Герб города Шебекино д
5. Грамматические таблицы:

Степени сравнения прилагательных. 
Количественные числительные 
Глагол tobe
Порядковые числительные 
Личные местоимения 
Притяжательные местоимения 
Инфинитив 
Причастие I
Настоящее неопределённое 
Настоящее перфектное 
Будущее неопределённое 
Степени сравнения наречий и др.

д

7. Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, 
отдельных достопримечательностей стран изучаемого языка

э

8. Задачники, банки заданий ЕГЭ по иностранному языку:
Тесты в форме ГИА по материалам КИМ (по аудированию, 
чтению, грамматике, письму, говорению) для обучающихся 5 - 
9 классов.
Тесты в форме ЕГЭ по материалам КИМ (по аудированию, 
чтению, грамматике, письму, говорению) для обучающихся 10 - 
11 классов.

К

III. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ
СРЕДСТВА
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1 . Мультимедийные разработки к урокам:
Система времён английского глагола 
Неправильные глаголы 
Настоящее неопределённое
Как подготовить своих учеников к успешной сдаче ЕГЭ по 
английскому?

Э

2. Тренажеры для начальной школы д
3. Игровые компьютерные программы (по изучаемым языкам) д

IV. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ 
КОМПЬЮТЕРА МОГУТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В 
ЦИФРОВОМ ВИДЕ)

1 . Аудиозаписи на иностранном языке:
Аудиокурс к учебнику «Английский язык», 6 класс 
Аудиокурс к учебнику «Английский язык», 7 класс 
Аудиокурс к учебнику «Английский язык», 8 класс 
Аудиокурс к учебнику «Английский язык», 9 класс 
Аудиокурс к учебнику «Английский язык», 10 класс 
Аудиокурс к учебнику «Английский язык», 11 класс 
Аудиоматериал по ЕГЭ, 11 класс

э

2. Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте 
для начальной ступени обучения.

д

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
1 . Проектор д
2. Принтер «XeroxPhaser» д
3. Сетевой фильтр-удлинитель д
4. Укладки для аудиовизуальных средств д
5. Интерактивная доска , д
6. Компьютер д

VI. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1 . Классная доска д
2. Вертикальные жалюзи д
3. Стол ученический2- местный к
4. Стенд 0,85х 1,18. уголок здоровья д
5. Стенд. Уголок по технике безопасности. д
6. Стол учителя 1200x600x750 мм д
7. Стол компьютерный 1200x600x750 мм д
8. Стул ученическийЗ60x400x750 мм 2013 г. к
10. Стул учителя полумягкий 450x450x750 мм СО - 1 д
11. Шкафы для учебных пособий 1200x400x2000 мм д
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