
Аннотация к рабочей программе 5-11 класс 

 

Пояснительная записка 5 класс 
 

Рабочая программа по английскому языку в 5 классе составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Программа курса английского языка для 5-9 классов общеобразовательных учреждений, автор Кауфман К.И, Кауфман М.Ю., изд-во 

Титул, 2009г 

 Республиканский базисный учебный план общеобразовательный учреждений 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом МОН РФ, рекомендованных (допущенных) к использованию в ОП 

 

и учебно-методического комплекта  “Happy English.ru” для 5 класса (первый год обучения) под редакцией К.И.Кауфман, М.Ю. Кауфман, 

допущенного  Министерством  образования РФ, включающего следующие компоненты: учебник, книга для учителя, 2 рабочие тетради, 

аудиокассеты. 
   

 Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного 

деятельностного подхода к обучению английскому языку. 

       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. 

Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, 

лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в 

диалог культур.  

 

Основные методы и формы обучения: 

 Коммуникативный методика обучения английскому языку основа 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 классе основными формами работы являются: коллективная, групповые, индивидуальные.  

  Использование игровых технологий, технологий личностно-ориентированнного и дифференцированного обучения, 

информационно-коммункационных технологий способствует  формированию основных компетенций учащихся, развитию их 

познавательной активности.  



 

   

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 c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях де- 

фицита 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  рассчитана на 102  учебных часа из расчета 3 часа в неделю в соответствии  с Федеральным  (Республиканским)  

базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений.  
  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации учебной 

деятельности, доступных учащимся 5 классов 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 



семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться 

двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Основное содержание программы 

 

Предметное содержание речи. 

       1.    Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (Праздники). Покупки. Переписка.   

       2.    Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.  

       3.    Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение,  климат, погода, столицы, их 

достопримечательности.  

 

РЕЧЕВЫЕ  УМЕНИЯ 

Чтение 

 Вся первая четверть посвящена обучению технике чтения: установление  графемно-морфемных соответствий (буква-звук), 

формирование базовых  орфографических навыков на основе фонетических.  В дальнейшем чтение используется как средство 

формирования всего комплекса языковых (лексических, грамматических, фонетических) и смежных речевых (аудитивных, письменных и 

устных монологических и диалогических) навыков и умений. 

   Обучение чтению проходит поэтапно: разные типы слоги в изолированных словах – словосочетания – простые предложения – 

мини-тексты. 

 В третьей и четвертой четвертях чтение выступает не только как средство обучения, но и как самостоятельный вид деятельности и 

предусматривает  формирование и развитие навыков ознакомительного, поискового и изучающего чтения, а также таких технологий чтения, 

как языковой догадки, выделение существенных и второстепенных моментов, работа со словарем. 

        Чтение с текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5 

классе, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.  

Объем текстов с пониманием основного содержания – 100-150 слов. 

Объем текстов с полным пониманием текста  до 100 слов. 

       Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

 

Письменная речь 

 Современные тенденции  развития коммуникационных  технологий  предъявляют новые требования  к формированию и развитию 

навыков письменной речи.  

 В первый год обучения формируются базовые графические и орфографические навыки. Элементарные форма записи: 



 подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

 выделение ключевой информации; 

 списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

        Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

Заполнение анкеты (указывать имя, фамилию, пол, возраст, адрес);   

Оформление почтового конверта   (писать адрес, поздравление).  

 

Аудирование 

 В первой четверти аудирование используется в качестве средства формирования базовых фонетических навыков.      

 В дальнейшем владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст  предусматривает понимание несложных текстов с 

разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

       При этом предусматривается развитие умений: 

       ♦      выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

       ♦      выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

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

контекст. 

        Содержание текстов  соответствует возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5 классов, имеет образовательную и воспитательную ценность. 

  Время звучания текстов для аудирования – до 1минуты. 

 

Говорение 

Диалогическая речь. В 5  классе формируются такие речевые  умения, как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию. 

       Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения 

как: 

       ♦     начать, поддержать и закончить разговор; 

       ♦     поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 

       ♦     вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

       Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

 



       При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? 

Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем  диалогов до 3-х 

реплик со стороны каждого учащегося. 

 

 

Монологическая речь.  

Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает овладение следующими умениями: кратко высказываться о фактах и событиях, 

используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 5-7 фраз. 

 

Социокультурные знания и умения 

 

        Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях 

проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как средства 

социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с:                                                                 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, столицами страны/ стран изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах изучаемого языка; 

 словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и русскими словами, вошедшими в 

лексикон английского языка. 

 

Предусматривается овладение умениями: 

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

 правильно оформлять адрес на английском языке. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

 

Графика и орфография 

           



  Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

           Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах 

и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.         

Лексическая сторона речи 

      Формирование объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые 

темы, проблемы и ситуации общения. включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка (300 лексических единиц). 

 Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

 

Знание основных способов словообразования: 

             а) аффиксации: 

 числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

 - ing (swimming, reading) 

     б) словосложения: существительное + существительное (football) 

    в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to change –  change). 

 Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

 

Грамматическая сторона речи 

            Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи  

 предложений с начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. There are a lot of trees in the park);  

 сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными 

словами  because, than; 

 различных типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present  Simple, 

Present Continuous,  

 оборота to be going для описания событий в будущем времени;  

 побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry.) форме. 

 знание признаков и навыки распознавания и употребления модальных глаголов can, must; 

 определенного, неопределенного и нулевого артиклей;  

 неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных в функции прилагательного (art gallery), 

притяжательного падежа имен существительных,  



 степеней сравнения прилагательных, в том числе, образованных не по правилу ( good-better- the best);  

 личных  местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах,  

 наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а  также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high);  

 количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 
                                 

      В результате изучения английского языка ученик 5 класса должен 

      Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений;  

 интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

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

языка; 

 

      Уметь: 

говорение 

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

своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного.  

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов и выделять для себя значимую 

информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные. 

чтение 

 читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием,  



 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец.  

 

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

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

 осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, 

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

 

УМК: содержание, структура, особенности 

 

Рабочая программа на основе учебно-методического комплекта  “Happy English.ru” для 8 класса (третий год обучения) под редакцией 

К.И.Кауфман, М.Ю. Кауфман, допущенного  Министерством  образовани РФ. 

  

УМК включает следующие компоненты:  

 учебник,  

 книга для учителя,  

 2 рабочие тетради, 

 аудиокассеты. 

 

Тематическое содержание УМК “Happy English.ru” 5 класс: 

1. Семья. 

2. Дом. Квартира. Помощь по дому. 

3. Цвета. Одежда. 

4. Я и мои друзья.  

5. Жители города. Профессии. 

6. Школа. Школьные предметы. 

7. Мои увлечения. 

8. Времена года. Погода. 

9. Праздники. 



10. Города Англии 

 

Особенности УМК «Happy English.ru» 

 

Сюжетное построение 

Особенностью содержательного построения УМК является использование оригинальной сюжетной линии, которая связывает все уроки. 

Приключенческое, насыщенное большим количеством страноведческого материала обеспечивает высокий уровень мотивации учащихся, 

которым интересно следить за развитием сюжета. 

 

Социокультурная  воспитательная направленность 

Социокультурная компетенция  рассматривается как 

 готовность и способность  находить более общее в моделях развития  страны изучаемого языка; 

 находить, сравнивать и обобщать культуроведческую информацию; 

 строить речевое взаимодействие в устной и письменной форме в соответствии с нормами, принятыми  в той или иной культуре. С 

учётом специфики речевой ситуации. 

Игровой компонент 

В УМК большое внимание уделяется  игре как виду деятельности, формирующему необходимые коммуникативные навыки, 

устанавливающему доверительную и доброжелательную атмосферу на уроке, обучающему самостоятельной работе и формирующему 

правильную самооценку. 

 

Использование стихов и песен 

В УМК широко используются авторские стихи и песни, которые помогают запоминанию активной лексики и новых грамматических 

конструкций. 

 

Контроль и оценка деятельности учащихся: 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий (11 тестов) после каждого раздела и 

контрольных работ (8) по различным видам речевой деятельности в конце каждой четверти (чтение, аудирование, говорение): 

 

1 четверть – контроль навыков чтения, говорения (диалог); 

2 четверть – контроль навыков чтения, говорения (монолог); 

3 четверть –  контроль навыков чтения, аудирования; 

4 четверть –  контроль навыков чтения, говорения (монолог). 

 



Характер тестов для проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен на пройденном 

и отработанном материале.  

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ  имеют  цель показать  учащимся реальный уровень  их достижений   и 

обеспечить  необходимый  уровень мотивации дальнейшего изучения английского языка.  

 
 

 Пояснительная записка. 6 класс 
 

Статус рабочей  программы. Данная программа по английскому языку составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, авторской программы курса английского языка к УМК Счастливый английский. ру для 5-9 

классов общеобраз. учреждений. Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное 

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. Данная программа рассчитана для 6 

класса  на 105 часов из расчёта 3 учебных часа в неделю, срок реализации программы 1 год. 

       Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта Английский язык : Счастливый английский.ру 

/ Happy English.ru: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений(второй год обучения)  авторов Кауфман  К.И., Кауфман 

М.Ю.-Обнинск: Титул, 2009 год. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык». Иностранный язык (в том числе английский) входит в 

общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и 

развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной 

учебной дисциплины. Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 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). 

       Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 



способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 

культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 

предметов, способствующих формированию основ филологического образования школьников. Данная программа нацелена на 

реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 

иностранным языкам (в том числе английскому). 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. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран 

изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, 

включение школьников в диалог культур. 

 

       Цели.  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 c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

социокультурная  компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям  страны изучаемого иностранного языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения;  

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

передаче информации;  

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий; 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.  

 

Задачи. В качестве основных педагогических и образовательных задач курса «Счастливый английский. ру» авторы УМК выделяют 

следующие: 

 развитие коммуникативной компетенции, то есть умения успешно общаться на английском языке, является основной целью обучения 

английскому языку; 

 развитие информационной компетенции является одной из важнейших задач обучения английскому языку на современном этапе. 

Обучение не сводится к механическому запоминанию информации из учебника. Для успешного решения коммуникативных задач 

учащиеся должны уметь находить информацию и отбирать именно ту, которая является достоверной и необходимой для конкретной  

ситуации общения; 

 развитие социокультурной компетенции. Знание иноязычной культуры необходимо для успешного общения. Полноценное общение 

не может осуществляться, если ученики не знакомы с особенностями речевого этикета, с важнейшими событиями истории стран 

изучаемого языка, а также современными реалиями, которые формируют мировоззрение носителей языка и вызывают к жизни 

многочисленные ассоциации, прямо или косвенно влияющие на ход общения и определяющие его конечный результат; 

 реализация межпредметных связей на уроке способствует воспитанию гармоничной, всесторонне развитой личности. На уроках 

учащиеся могут получать дополнительные знания по другим предметам, а также в ходе подготовки к выбору будущей профессии, в 

рамках предпрофильной  подготовки и профильного обучения; 

 в ходе обучения языку могут решаться различные задачи по развитию школьников – развитие внимания, восприятия, догадки, что 

важно как для общего развития, так и для развития общеучебных умений; 

 воспитание достойных граждан России, развитие эстетического вкуса осуществляется за счёт правильного отбора содержания курса и 

общей воспитательной направленности упражнений. 

 

Принципы. Далее приводятся методические принципы, положенные в основу курса: 

 сознательность в изучении языковых и речевых особенностей иностранного языка; 

 посильность, что проявляется в строгом дозировании и поэтапности формирования навыков и умений; 

 образовательная и воспитательная ценность содержания предлагаемых упражнений и заданий; 

 социокультурная направленность; 

 развитие информационно-коммуникативных умений; 

 междисциплинарность в отборе учебного материала; 

 мыслительная активность учащихся в процессе выполнения учебных, коммуникативных, проблемных и проектных заданий; 



 дифференциация и интеграция, что определяет переход от простых изолированных навыков в отдельных видах речевой деятельности  

к более сложным и интегративным коммуникативным действиям; 

 автономия учащихся, их инициатива в поиске правильного решения при столкновении с трудностями и ошибками в процессе 

овладения иностранным языком; 

 многократность повторения изученных языковых структур и речевых моделей; 

 опора на родной язык (с последовательным уменьшением доли его использования в процессе изучения курса); 

 постоянная обратная связь. 

 

Функции.  Программа реализует следующие основные функции:  

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого 

этапа обучения.  

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных и качественных 

характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе.  

 Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к 

отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 

полученных в ходе контроля результатов.  

Особенности обучения различным видам речевой деятельности в 6 классе. 

 Обучение чтению. В 6-м классе значительно большее внимание уделяется собственно чтению для получения информации. 

Учащиеся учатся работать с такими видами текстов, как стихи, лимерики, песни, описание, повествование. Тренируются такие 

виды чтения, как ознакомительное, просмотровое и изучающее. Задания к текстам способствуют выработке у школьников таких 

важных умений, как умение вероятностного прогнозирования и языковой догадки, а также умение различать главную и 

второстепенную информацию и работать со словарём. Параллельно учащиеся повторяют правила чтения и отрабатывают технику 

чтения. 

 Обучение аудированию . В 6-м классе продолжают развиваться умения понимать речь на слух, к умениям извлекать из 

прозвучавшего текста конкретную информацию и понимать его общее содержание добавляется умение полностью понимать 

несложные тексты. Следует отметить, что в рамках всего курса для обучения аудированию используются опоры в виде текстов 

аудиозаписей и упражнений, облегчающих понимание. Также в 6-м классе аудирование начинает использоваться как средство 

само- и взаимоконтроля. 

 Обучение письму. В 6-м классе увеличивается количество типов текстов, которые учатся создавать учащиеся: личное письмо, 

заполнение анкеты, оформление плакатов, написание небольшого доклада. По-прежнему тренируются такие умения, как умение 

вставить пропущенное слово в письменный текст, умение выписать ключевую информацию и перефразировать текст. 



 Обучение говорению. В 6-м классе в качестве упражнений на говорение используются проблемные задания, тренируется 

монологическая и диалогическая речь. В связи с особенностями данного возраста и методическими задачами ведущей становится 

диалогическая речь, включая такие виды диалогов, как диалог-расспрос, диалог этикетного характера. В рамках обучения 

монологической речи школьники учатся составлять монолог-приветствие, монолог-описание, монолог-повествование и монолог-

сообщение. 

  

                                                                     Содержание образования в 6 классе.  

 

 Предметное содержание речи 

- межличностные отношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и характеристики человека, досуг и увлечения (спорт, музыка, 

посещение кино/театра, дискотеки, кафе); молодёжная мода, покупки, карманные деньги. 

- школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; международные школьные обмены, переписка, 

проблемы выбора профессии и роль иностранного языка. 

- страна/ страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру; средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

- природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. 

 Социокультурная компетенция.  

           В УМК особое внимание уделяется задаче формирования социокультурной компетенции учащихся. Сюжет учебника позволяет 

познакомить учащихся с бытом, реалиями и культурой как современной Великобритании, так и с ее историческим прошлым. Решению 

этой задачи помогают рубрики: 100% English, Friends и English in focus. С их помощью учащиеся знакомятся с особенностями 

иноязычной культуры, учатся не только достигать основной цели коммуникации — понимания, но также с уважением относиться к 

иноязычной культуре и осознавать разницу культур. Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения   школьников на данном этапе включает 

знакомством с:  

♦ фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;  

♦ оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы;  

♦ иноязычными сказками и легендами, рассказами;  

♦ с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами страны/ стран изучаемого языка);  

♦ с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах изучаемого языка;  

♦ словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон 

английского языка.  

http://www.happyenglish.ru/100pr?class=5
http://www.happyenglish.ru/friends
http://www.happyenglish.ru/eninfocus?class=5


Предусматривается овладение умениями: писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке;  правильно оформлять адрес на английском языке; описывать наиболее известные культурные достопримечательности 

Москвы и Санкт-Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники.  

         В УМК большое внимание уделяется игре, как виду деятельности, формирующему необходимые коммуникативные навыки, 

устанавливающему доверительную и доброжелательную атмосферу на уроке, обучающему самостоятельной работе и формирующему 

правильную самооценку. Навыки, полученные в познавательных, речевых, лингвистических и грамматических играх, переносятся затем 

на другие виды деятельности.  

 Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого 

лексико-грамматического материала.  В курсе «Счастливый английский. ру» школьники овладеют правилами чтения, графическими 

павыками и орфографией, учатся произносить все звуки английского языка, овладеют интонацией и мелодикой в утвердительных, 

повелительных и вопросительных предложениях (во всех типах вопросов), овладеют  умением интонационно передавать различные 

эмоции (включая удивление, недоверие и восхищение) в восклицательных предложениях.  

 Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее 

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

  Грамматическая сторона речи 

   Синтаксис. В рамках курса школьники знакомятся и учатся употреблять в речи: 

 Повелительные  предложения с глаголом let 

 Сложноподчинённые предложения с союзами who, which, when, if, because 

 Разделительные и альтернативные вопросы 

Морфология 

Имя существительное 

 Исчисляемые и неисчисляемые существительные 

Артикль 

 С  неисчисляемыми существительными 

Местоимение 

 Some, any, no, every и их производные something, somebody, somewhere, everywhere  и т.д. 

 Much, many, a lot of, few, little 

 Too,  either 

Глагол 

 1 и 2 формы глагола 

http://www.happyenglish.ru/games?class=5


 Правильные и неправильные глаголы 

 Future Simple, Past Simple 

 Модальные глаголы  must, have to 

Контрольно-измерительные материалы. Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий, 

помещённых в конце каждого тематического раздела учебника  и продублированных в   рабочих тетрадях. Характер заданий для проверки 

лексико-грамматических навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен исключительно на пройденном и отработанном 

материале. Предлагаемые задания имеют целью обеспечить необходимый уровень обратной связи для учителя, а также необходимый 

уровень мотивации дальнейшего изучения иностранного языка для учащихся, показывая им реальный уровень их достижений и 

определяя проблемные области. 

   Как  было уже отмечено, в 6-м классе аудирование широко используется как средство контроля и самоконтроля. Тексты контрольных 

работ предлагаются учащимся без ключей. Ключи даются только в книге для учителя. По усмотрению учителя данные ключи могут 

предоставляться учащимся в случае самостоятельного (автономного) изучения материала или в ходе проведения само- или 

взаимоконтроля. 

Особенности УМК «Happy English.ru» 

1. Сюжетное построение 

Особенностью содержательного построения УМК является использование оригинальной сюжетной линии, которая связывает все уроки. 

Приключенческое, насыщенное большим количеством страноведческого материала обеспечивает высокий уровень мотивации 

учащихся, которым интересно следить за развитием сюжета. 

2. Социокультурная  воспитательная направленность 

Социокультурная компетенция  рассматривается как 

 готовность и способность  находить более общее в моделях развития  страны изучаемого языка; 

 находить, сравнивать и обобщать культуроведческую информацию; 

 строить речевое взаимодействие в устной и письменной форме в соответствии с нормами, принятыми  в той или иной культуре. С 

учётом специфики речевой ситуации. 

3. Игровой компонент 

В УМК большое внимание уделяется  игре как виду деятельности, формирующему необходимые коммуникативные навыки, 

устанавливающему доверительную и доброжелательную атмосферу на уроке, обучающему самостоятельной работе и формирующему 

правильную самооценку. 

4. Использование стихов и песен 

В УМК широко используются авторские стихи и песни, которые помогают запоминанию активной лексики и новых грамматических 

конструкций. 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                            Пояснительная  записка 7 класс 
 

 Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим 
средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 
общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения 
коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 
«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 
      Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 
       
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, фоетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

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

 
  Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 
способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 
образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 
поликультурного, полиязычного мира.  
      Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему 
речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию 
основ филологического образования школьников.                                                                                      



Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного, 
деятельностного, компетентностного  подхода к обучению английскому языку.  

 
 
Рабочая программа по английскому языку в 7 классе составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Программа курса английского языка для 5-9 классов общеобразовательных учреждений, автор Кауфман К.И, Кауфман М.Ю., изд-во 
Титул, 2009г. 

 Федеральный базисный учебный план общеобразовательный учреждений. 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки РФ рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2010/2011 учебный год. 

 Учебно-методический комплекс “Happy English.ru” для 7 класса (третий год обучения) авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман (2008г.), 
рекомендованный Министерством образования и науки РФ. 

 
В УМК по английскому языку для 7 класса общеобразовательных учреждений входят: 

 Учебник авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман. 

 Книга для учителя авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман. 

 Рабочая тетрадь в 2 частях авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман. 

 Звуковое пособие для работы в классе (аудиодиск) авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман 
  
 Рабочая программа  рассчитана на  105 учебных часов из расчета 3 часа в неделю в соответствии с Федеральным базисным 
учебным планом для общеобразовательных учреждений. 
 На основании примерной программы Минобрнауки РФ, содержащей требования к минимальному объему содержания 
образования по английскому языку и с учетом направленности классов реализуется программа базового уровня в 7 классе.   
 
 Изучение английского языка в 7 классе на базовом уровне 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 разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 



социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка, 
сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование умений представлять 
свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 
передаче информации; 
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными 
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 
технологий;  
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 обществ, толерантно отношения к проявлениям 
иной культуры.     

 
                         Требования к уровню подготовки 

В результате изучения английского языка ученик должен:  
знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц; основные способы словообразования; 
- особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 
- признаки изученных грамматических явлений; 
- основные нормы речевого этикета; 
- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 

уметь:  
говорение: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения; 
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику; 
- делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями; внешность; досуг и увлечения; переписка; школа и 

школьная жизнь; изучаемые предметы и отношение к ним; каникулы; родная страна и страна изучаемого языка; столицы и их 
достопримечательности; 
аудирование: 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую ин 
формацию, определять тему и выделять главные факты; 



чтение: 
- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 
- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 
письменная речь: 

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

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

          - для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка; 

          - для осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном мире; 

          - для приобщения к ценностям мировой культуры. 

 
 

Предметное содержание  
 

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/ театра). Покупки. Переписка. 
2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их проведение в различное время года. 
3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, погода, столицы, их 

достопримечательности. Городская/сельская среда проживания школьников. 
4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды. 

 
 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.     
       
 Программа реализует следующие основные функции: 
      -     информационно-методическую; 



      -     организационно-планирующую; 
      -     контролирующую. 
      Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно- воспитательного процесса получить представление о 
целях, содержании, общей стратегии 
образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения. 
      Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных и качественных 
характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 
      Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к 
отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения  
полученных в ходе контроля результатов          
 
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 c темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 
выражения мысли в родном и изучаемом языке; 
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 
рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование умения 
представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях де- 
фицита 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  рассчитана на  68 учебных часа из расчета 2 часа в неделю в соответствии  с Федеральным  (Республиканским)  
базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений.  Хотя УМК “Happy English.ru”  рассчитан на трехчасовые занятия в 
неделю, структура и содержание курса позволяют распределить данный учебный материл из расчета 2 часа в неделю (авторами 
предусмотрены двенадцать резервных уроков). 
  
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации учебной 
деятельности, доступных учащимся 6 классов 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 
семантизация на основе языковой догадки, 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 основа 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 6 классе основными формами работы являются: коллективная, групповые, индивидуальные.  
  Использование игровых технологий, технологий личностно-ориентированнного и проектного обучения, информационно-
коммуникационных технологий способствует  формированию основных компетенций учащихся, развитию их познавательной активности.  
   

 
Основное содержание программы 

 
Предметное содержание речи 

 
5. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/ театра). Покупки. Переписка. 
6. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их проведение в различное время года. 



7. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, погода, столицы, их 
достопримечательности. Городская/сельская среда проживания школьников. 

8. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды. 
 

Речевые умения 
 

Чтение 
 Формирование умений в чтении как самостоятельной виде речевой деятельности. Чтение остается ведущим средством 
формирования всего комплекса языковых (лексических, грамматических, фонетических) и смежных речевых (аудитивных, письменных и 
устных монологических и диалогических) навыков и умений. 
 В 7 классе  чтение не является исключительно средством формирования языковых навыков и речевых умений. Чтение становится 
самостоятельным видом речевой деятельности, особенно в разделах экстенсивного чтения. 
 Особое внимание уделяется формированию различных видов чтения (ознакомительного, поискового, изучающего),  а также 
развитие таких технологий чтения, как формирование языковой догадки, выделение главного и второстепенного, работа со словарем.  
  
 Усложняется язык текстов, увеличивается их объём. Учащимся предлагаются нестандартные проблемные задания, 
активизирующие их мыслительную деятельность.  
 При работе с текстами происходит одновременная семантизация, отработка и повторение лексики, грамматического материала, 
речевых структур.  Именно тексты (диалоги)  обеспечивают возможность создания условных и проблемных речевых ситуаций, 
формирования осознанных и устойчивых коммуникативных умений учащихся.  
 
       Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложныхаутентичных материалах с ориентацией на 
предметное содержание, выделяемое в 7 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого 
языка. Объем текстов для чтения – 400-500 слов. 
       Умения чтения, подлежащие формированию: 

       ♦    определять тему, содержание текста по заголовку; 

       ♦    выделять основную мысль; 

       ♦    выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

       ♦    устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 
 



       Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание 
речи в 7 классе. 
Формируются и отрабатываются умения: 

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

      ♦      выражать свое мнение по прочитанному. 
      Объем текстов для чтения до 250 слов. 
       Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 
информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 
 

Письменная речь 
 Современные тенденции  развития коммуникационных  технологий  предъявляют новые требования  к формированию и развитию 
навыков письменной речи.  
        Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

        ♦     делать выписки из текста; 

        ♦     писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания; 

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

        ♦     писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 
благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес). 

 
Аудирование 

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

       ♦      выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

       ♦      выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

       ♦      выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 
       Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 



учащихся 7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 
текстов для аудирования – до 2-х минут. 

 
Говорение 

 
       Диалогическая речь. В 7 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного характера, диалог-
расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, 
увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление 
речи. 
       Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения 
как: 

       ♦     начать, поддержать и закончить разговор; 

       ♦     поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 
       выразить благодарность; 

       ♦     вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 
       Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 
 
       При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? 
Что? Как? Где? Куда? Когда? С кемПочему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов - до 4-х реплик 
со стороны каждого учащегося. 
       При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

       ♦      обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

       ♦      дать совет и принять/не принять его; 

       ♦      пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем участие. 
Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 
       При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 
       •      выражать свою точку зрения; 
       •      выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 
       •      выражать сомнение; 
       •      выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 
       Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.       



  
Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5-7 классах предусматривает 
овладение следующими умениями: 

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

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 
Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

 
Социокультурные знания и умения 

        Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях 
проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как средства 
социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с:                                                                 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, столицами страны/ стран изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах изучаемого языка; 

 словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и русскими словами, вошедшими в 
лексикон английского языка. 

 
           Предусматривается овладение умениями: 

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

 правильно оформлять адрес на английском языке. 
 
 
 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
 

Графика и орфография 
           



  Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках 
изучаемого лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
           Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах 
и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 
Лексическая сторона речи 
      Формирование объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые 
темы, проблемы и ситуации общения. включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 
отражающие культуру стран изучаемого языка (300 лексических единиц). 
 Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 
Знание основных способов словообразования: 
             а) аффиксации: 

 числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

 прилагательные с суффиксом -less 

 существительные с суффиксами - ing (swimming, reading) 

 прилагательные с – un  

 cсуществительные с суффиксом – tion 

 глаголы с префиксом - re 
     б) словосложения: существительное + существительное (football) 
    в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to change –  change). 
 Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
Грамматическая сторона речи 
            Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи  

 предложений с начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. There are a lot of trees in the park);  

 сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными 
словами  because, than; 

 условных придаточных предложений с союзом if; 

 различных типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,  разделительный вопросы в Present,  Past, 
Future Simple;  Present, Past Continuous, Present , Past Perfect) 

 специальных вопросов после Can you tell me… 

 оборота to be going для описания событий в будущем времени;  



 конструкции used to; 

 побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry.) форме; 

 повелительного наклонения с глаголом let; 

 модальных глаголов can, must (have to), should? 

 определенного, неопределенного и нулевого артиклей;  

 неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных в функции прилагательного (art gallery), 
притяжательного падежа имен существительных,  

 степеней сравнения прилагательных, в том числе, образованных не по правилу ( good-better- the best);  

 личных  местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах,  

 местоимений some, any (somebody, something…), much, many, few, little, too, either 

 местоимений other, another, each other; 

 наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а  также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high);  

 количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 
 
 

УМК “Happy English.ru” 7   включает следующие разделы : 
11. Старые друзья. 
12. Отдых. Поход. 
13. Каникулы. Отдых. 
14. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 
15. Путешествие по Англии. 
16. Школа. 
17. Школы в Англии. 
18. Спорт. Виды спорта. 
19. Знаменитые люди.10.Друзья. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

 
      В результате изучения английского языка ученик должен 
 
       Знать/понимать: 



 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия); 

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

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

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

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

 образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в 
мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 
      Уметь: 
       говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 
материал; 

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

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

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
 
       аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио 
передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

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

 использовать переспрос, просьбу повторить; 



 
       чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять 
основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 
текста); 

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

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
 
        письменная речь 
       •     заполнять анкеты и формуляры; 
       •     писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 
выражать благодарность, 
просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная  записка  8 класс 
 

 Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим 
средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 
общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения 
коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 
«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 
      Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 
       
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, фоетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

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

 
  Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 
способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 
образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 
поликультурного, полиязычного мира.  
      Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему 
речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию 
основ филологического образования школьников.                                                                                      

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного, 
деятельностного, компетентностного  подхода к обучению английскому языку.  

Рабочая программа по английскому языку в 8 классе составлена на основе следующих нормативных документов: 



 Программа курса английского языка для 5-9 классов общеобразовательных учреждений автор Кауфман К.И., Кауфман М.Ю., изд-во 
Титул,2009 г.  

 Федеральный перечень учебников, утверждённый приказом МОН РФ,рекомендованных допущенных к использованию в ОП  

 Республиканский базисный учебный план общеобразовательный учреждений 
 

и учебно-методического комплекта  “Happy English.ru” для 8 класса под редакцией К.И.Кауфман, М.Ю. Кауфман, допущенного  
Министерством  образования РФ, включающего следующие компоненты: учебник, книга для учителя, 2 рабочие тетради, аудиокассеты. 
  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.     
       
 Программа реализует следующие основные функции: 
      -     информационно-методическую; 
      -     организационно-планирующую; 
      -     контролирующую. 
      Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно- воспитательного процесса получить представление о 
целях, содержании, общей стратегии 
образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения. 
      Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных и качественных 
характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 
      Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к 
отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения  
полученных в ходе контроля результатов 
     
        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. 
Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, 



лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в 
диалог культур.  
 
 
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 c темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 
выражения мысли в родном и изучаемом языке; 
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 
рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование умения 
представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 
передаче информации; 
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 
способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 
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  рассчитана на  105 учебных часов из расчета 3 часа в неделю в соответствии  с Федеральным  
(Республиканским)  базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений.   
  
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 



 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации учебной 
деятельности, доступных учащимся 8 классов 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 
семантизация на основе языковой догадки, 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 основа 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 8 классе основными формами работы являются: коллективная, групповые, индивидуальные.  
  Использование игровых технологий, технологий личностно-ориентированнного и проектного обучения, информационно-
коммункационных технологий способствует  формированию основных компетенций учащихся, развитию их познавательной активности.    

 
Основное содержание программы 

 
Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность     и  характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, 
музыка, посещение кино/театра, дискотеки, кафе);. молодежная мода; покупки, карманные деньги.        

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; международные школьные обмены; переписка; 
проблемы выбора профессии и роль иностранного языка. 

3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности (национальные праздники, знаменательные 
даты, традиции, обычаи), достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; выдающиеся люди, их вклад 
в науку и мировую культуру; средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет)        

4. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни  
 
 

Речевые умения 
Говорение 



Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени предусматривает овладение ими умениями вести 
диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: 
        Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

       ♦     начать, поддержать и закончить разговор; 

       ♦     поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 
       выразить благодарность; 

       ♦     вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 
       Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 
 
      Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

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

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

      ♦      обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

      ♦      дать совет и принять/не принять его; 

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

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

      ♦     выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

      ♦     высказать одобрение/неодобрение; 

      ♦     выразить сомнение; 

      ♦     выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий   (радость/огорчение,  желание/нежелание); 

       ♦     выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 
       Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 
 



       При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие 
и совершенствование культуры речи и соответствующих речевых умений. 
 
       Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение учащимися следующими 
умениями:  

       ♦    кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 
характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

       ♦    передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

       ♦    делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

       ♦    выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 
       Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 
 
Аудирование 
 
       Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной и 
точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 
текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
       При этом предусматривается развитие следующих умений: 

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

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

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

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 
       Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и 
воспитательную ценность. 
       Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 
 
Чтение 
 
       Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 
зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 
(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 



       Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8 классов, иметь образовательную и 
воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 
       Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
        Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, 
культуры стран изучаемого языка. 
       Умения чтения, подлежащие формированию: 

       ♦      определять тему, содержание текста по заголовку; 

       ♦      выделять основную мысль; 

       ♦      выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

       ♦      устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 
       Объем текста – до 500 слов. 
 
       Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах разных жанров. 
      Умения чтения, подлежащие формированию: 

      ♦      полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного 
и грамматического анализа, выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 

      ♦      оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

      ♦      прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 
      Объем текста - до 600 слов. 
       Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации 
предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать 
информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 
Письменная речь 
        Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

        ♦     делать выписки из текста; 

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

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

        ♦     писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, 
выражать благодарность, просьбу), используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя 
необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес). 



 
       Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем международному стандарту) предполагает 
развитие учебных и компенсаторных умений при обучении говорению, письму аудированию и чтению. 
       На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные учебные умения как: 

      ♦     осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая разнообразными способами значения новых слов, 
определяя грамматическую форму; 

      ♦     пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

       ♦      участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей использования иноязычных источников 
информации. 
       В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных умений - умений выходить из затруднительных 
положений при дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, 
перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании языковую      догадку,    тематическое    прогнозирование     
содержания,   опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное значение текста. 

 
Социокультурные знания и умения 

 
       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. 
 

Графика и орфография 
 



       Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого 
лексико-грамматического материала. 
        
Фонетическая сторона речи 
       Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и 
фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 
       Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 
 
Лексическая сторона речи 
       Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств обслуживающих новые темы, 
проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых лекических 
единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, 
отражающие культуру стран изучаемого языка. 
       Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 
       Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения овыми словообразовательными средствами: 
1)     аффиксами 

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

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

 прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/possible), - less (homeless), -ive (creative), inter- (international); 
2) словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) , прилагательное + существительное ( blackboard); 
3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold – cold winter). 
 
 Грамматическая сторона речи 
 
         Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 5-7 классах, и овладение новыми грамматическими явлениями. 
         Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых предложений, изученных ранее, а также 
предложений с конструкциями as… as, not so ….as, either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального характера 
(Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so 
that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 
        Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, however, whenever; условных предложений 
нереального характера Conditional III (If Pete had reviewed grammar, he would have written the test better.), конструкций с инфинитивом типа I 



saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow, конструкций be/get used to 
something; be/get used to doing something. 
     Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для данного этапа видо-временных формах 
действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in 
Passive Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); 
косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; формирование навыков 
cогласования времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 
         Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, 
Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 
времени). 
         Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей (в том числе 
и с географическими названиями); возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, 
everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least, 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). 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

 
      В результате изучения английского языка ученик должен 
 
       Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия); 

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

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

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

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 



 образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в 
мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 
      Уметь: 
       говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 
материал; 

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

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

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
 
       аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио 
передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

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

 использовать переспрос, просьбу повторить; 
 
       чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять 
основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 
текста); 

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

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 



 
        письменная речь 
       •     заполнять анкеты и формуляры; 
       •     писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 
выражать благодарность, 
просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 
 
       Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

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

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

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

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

 осознания себя гражданином своей страны и мира. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная  записка 9 класс 

 
Рабочая программа по английскому языку в 9 классе составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Программа курса английского языка для 5-9 классов общеобразовательных учреждений, автор Кауфман К.И, Кауфман М.Ю., изд-во 

Титул, 2009г  

 Федеральный базисный учебный план общеобразовательный учреждений. 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки РФ рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2010/2011 учебный год. 

 Учебно-методический комплекс “Happy English.ru” для 9 класса (четвертый год обучения) авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман 

(2008г.), рекомендованный Министерством образования и науки РФ. 

В УМК по английскому языку для 9 класса общеобразовательных учреждений входят: 

 Учебник авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман. 

 Книга для учителя авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман. 

 Рабочая тетрадь в 2 частях авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман. 

 Звуковое пособие для работы в классе (аудиодиск) авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман  
  

   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.     

     

       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. 

Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, 

лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в 

диалог культур.  

  

 Рабочая программа  рассчитана на  105 учебных часов из расчета 3 часа в неделю. 

 

Основное содержание программы 

 



Предметное содержание речи 

5. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность     и  характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, 

музыка, посещение кино/театра, дискотеки, кафе);. молодежная мода; покупки, карманные деньги.        

6. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; международные школьные обмены; переписка; 

проблемы выбора профессии и роль иностранного языка. 

7. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности (национальные праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи), достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру; средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет)        
8. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать/понимать 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

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

типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

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

языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь:  

говорение 

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

ходимости переспрашивая, уточняя; 

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

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико- грамматический материал; 

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

своей стране и стране изучаемого языка; 



 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентич 

ных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/ра 

диопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять зна 

чимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообще-

ние/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять 

главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

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

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

установления в доступных пределах межличностных и межкультурных контактов; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного языка и изучаемого иностран-

ного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том числе мультимедийные), через участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

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

 



Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени предусматривает овладение ими умениями вести 

диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: 

        Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

       ♦     начать, поддержать и закончить разговор; 

       ♦     поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

       выразить благодарность; 

       ♦     вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

       Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

      Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

      ♦     запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

      ♦     целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

      Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

      Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

      ♦      обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

      ♦      дать совет и принять/не принять его; 

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

      ♦      сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину. 

      Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

      Речевые умения при ведении диалога –обмена мнениями: 

      ♦     выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

      ♦     высказать одобрение/неодобрение; 

      ♦     выразить сомнение; 

      ♦     выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий   (радость/огорчение,  желание/нежелание); 

       ♦     выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

       Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

 



       При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи, предполагающие 

развитие и совершенствование культуры речи и соответствующих речевых умений. 

 

       Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение учащимися следующими 

умениями:  

       ♦    кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

       ♦    передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

       ♦    делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

       ♦    выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

       Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

 

Аудирование 

       Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

       При этом предусматривается развитие следующих умений: 

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

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

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

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

       Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 9 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность. 

       Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

 

Чтение 

       Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

       Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

       Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 



        Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах, отражающих особенности быта, 

жизни, культуры стран изучаемого языка. 

       Умения чтения, подлежащие формированию: 

       ♦      определять тему, содержание текста по заголовку; 

       ♦      выделять основную мысль; 

       ♦      выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

       ♦      устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

       Объем текста – до 500 слов. 

       Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах разных жанров. 

      Умения чтения, подлежащие формированию: 

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

и грамматического анализа, выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 

      ♦      оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

      ♦      прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

      Объем текста - до 600 слов. 

       Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

 

Письменная речь 

        Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

        ♦     делать выписки из текста; 

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

написание адреса); 

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

        ♦     писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу), используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя 

необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес). 

 

       Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем международному стандарту) предполагает развитие 

учебных и компенсаторных умений при обучении говорению, письму аудированию и чтению. 

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



      ♦     осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая разнообразными способами значения новых слов, 

определяя грамматическую форму; 

      ♦     пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

       ♦      участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей использования иноязычных источников 

информации. 

       В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных умений - умений выходить из затруднительных 

положений при дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, 

перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании языковую      догадку,    тематическое    прогнозирование     

содержания,   опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное значение текста. 

 

Социокультурные знания и умения 

 

       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. 

 

Графика и орфография 

 

       Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого 

лексико-грамматического материала.        

Фонетическая сторона речи 

       Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

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



 

Лексическая сторона речи 

       Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых лекических 

единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка. 

       Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

       Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения овыми словообразовательными средствами: 

1)     аффиксами 

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

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

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

2) словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) , прилагательное + существительное ( blackboard); 

3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold – cold winter). 

 

 Грамматическая сторона речи 

 

         Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 5-7 классах, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

         Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых предложений, изученных ранее, а также 

предложений с конструкциями as… as, not so ….as, either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального характера 

(Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; 

условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

        Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, however, whenever; условных предложений 

нереального характера Conditional III (If Pete had reviewed grammar, he would have written the test better.), конструкций с инфинитивом типа I 

saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow, конструкций be/get used to 

something; be/get used to doing something. 

     Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для данного этапа видо-временных формах 

действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in 

Passive Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); 

косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; формирование навыков 

cогласования времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

         Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, 

Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 



времени). 

         Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и 

с географическими названиями); возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, 

everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, atleast, etc., числительных для обозначения дат и больших 

чисел. 

         Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и словосочетаний с формами на –ing без различения их 

функций (герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное 
 

 

                                                           Пояснительная записка 10 класс 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования, примерной программы среднего (полного) общего образования по английскому языку, базовый 

уровень Программа реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, что соответствует современным потребностям 

личности и общества. 

Программа рассчитана на 105 часов в год (3 часа в неделю). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника. Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л., Светличная Н.В., 

Сурвиярова О.Б., Тихонова Н.Ю. Up and Up 10: Учебник английского языка для 10 класса: среднее (полное) образование (базовый уровень) - 

3-е изд. - М.: Издательский центр «Академия», 2009.-144с.: ил., а также методических пособий для учителя: Up and Up 10: Teacher' s Book: 

книга для учителя к учебнику английского языка для 10 класса: среднее (полное) общее образование (базовый уровень)/ (В.Г. Тимофеев, А.Б. 

Вильнер, И.Л. Колесникова и др.); под ред. В.Г. Тимофеева. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. -160 с.; диски. 

Учебник Up and Up 10 является частью учебно-методического комплекса для изучения английского языка в 10 классе средней школы 

(базовый уровень). Книга ориентирована на особенности культурной, социальной, политической и научной реальности современного 

мира эпохи глобализации с учётом роли, которую играет в этом мире английский язык как язык межнационального общения. Диск 

представляет собой сборник аудиоматериалов к учебнику 

Книга для учителя к учебнику английского языка Up and Up 10 является частью учебно-методического языка в 10 классе средней школы 

(базовый уровень) и содержит подробное пошаговое руководство по проведению уроков, рекомендации по организации различных типов 

упражнений и заданий, комментарии используемых видов и форм контроля и оценки обученности, включая самооценку и самоконтроль. 

Кроме того, в неё включены общение методические положения, которые позволяют максимально эффективно соотносить практику 



обучения как с заранее планируемыми результатами обучающей деятельности, так и с данными анализа меняющихся специфических 

языковых потребностей учащихся. Диск содержит аудиоматериалы к учебнику и сборнику дидактических материалов и тестов. 

Дополнительная литература для учащихся: Up and Up 10: Workbook: рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 10 класса: среднее 

(полное) общее образование (базовый уровень)/ (В.Г. Тимофеев, А.Б. Вильнер, И.Л. Колесникова и др.); под ред. В.Г. Тимофеева. - 2-е изд., 

стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 56с.: ил., содержит материалы для работы в классе и домашней работы, обеспечивает 

развитие самостоятельности у учащихся. 

В процессе обучения по курсу «Up and Up» в 10 классе реализуются следующие задачи и цели -дальнейшее развитие коммуникативных 

компетенций (речевой, языковой, социокультурной, социальной, учебно-познавательной): 

Речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении и письме); умение планировать своё речевое и неречевое поведение; 

Языковая (лингвистическая) компетенция • систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; увеличение объёма используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

Социокультурная компетенция увеличение объёма знаний о социокультурной специфике стран изучаемого языка и 

культурных особенностей носителей языка, их привычках, традициях, нормах поведения и этикета; совершенствование умений 

понимать и адекватно использовать эти знания в процессе общения. Очень важным моментом является то, что развитие 

социокультурной компетенции в УМК ориентировано не на создание «второй» языковой личности, а на формирование знаний и 

умений, позволяющих успешно преодолевать межкультурные барьеры, оставаясь при этом носителем своей культуры; 

Социальная компетенция  дальнейшее развитие умения взаимодействовать с другими, уверенности в себе и в своих силах для 

осуществления коммуникации в условиях дефицита языковых средств, а также умения помочь другому поддержать общение, 

поставить себя на его место, и способности справляться с ситуациями, возникающими в результате непонимания друг друга 

партнёрами по общению; 

Учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению английским языком с его последующим использованием для познавательной деятельности в 

других областях знаний; 

Развитие и воспитание  способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению английского языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию английского языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и английском языках; личностному самоопределению учащихся в 

отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 



Для достижения поставленных целей и решения задач обучения применяется технология обучения, основанная на использовании 

упражнений (учебных заданий), объединённых в комплексы, которые отражают различные формы организации учебной 

деятельности учащихся и направлены на усвоение конкретного языкового материала. 

Комплексы коммуникативных упражнений составляют определённую последовательность, представленную тремя этапами.  

Подготовительный этап вводит в тему, через построение прогноза настраивает учащихся на выполнение задания, акцентируя внимание 

на уже известном. Этот этап завершается рекомендациями по выполнению задания. 

Основной этап включает несколько элементов: осмысление путей решения поставленной задачи, в ряде случаев их обсуждение в 

парах или группах: подготовку письменного или устного доклада о результатах работы; сообщение о результатах (этот элемент 

ожет реализовываться как обмен результатами внутри пары, между группами или как представление результатов всему классу). 

Завершающий этап заключается в анализе использованных языковых средств и их обработке. 

Особое место в УМК отводится заданиям, называемым проектной работой. 

Работа над проектами предполагает определение способов достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы, 

которая должна завершиться реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным определённым образом, что 

помогает научить детей самостоятельно мыслить; находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных 

областей; прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов решения. 

Особенности организации учебного процесса по предмету: 

1. Приоритет коммуникативной цели в обучении английскому  языку. Коммуникативная направленность 

курса проявляется в постановке целей, отборе содержания, в выборе приемов обучения и в организации 

речевой деятельности учащихся. Задания для обучения устной речи, чтению и письму формулируются так, 

чтобы в их выполнении был коммуникативный смысл и виден выход в реальное общение. 

2. Соблюдение деятельностного характера обучения иностранному языку. Условия реального общения моделируются в ролевой игре, 

чтобы максимально использовать механизмы непроизвольного запоминания. Работа по овладению языковыми средствами тесно связана 

с их использованием в речевых действиях, выполняемых учащимися при решении конкретных коммуникативных задач. 

При этом используются разные формы работы (индивидуальные, парные, групповые, коллективные) как способы подготовки к 

условиям реального общения. Создаются условия для развития индивидуальных способностей учащихся в процессе их коллективного 

взаимодействия, помогающего создавать на уроке атмосферу взаимопонимания и сотрудничества. Это способствует развитию 

самостоятельности, умения работать с партнером / партнерами, умения быть членом команды при решении различного рода учебных 



и познавательных задач. Одним из действенных способов организации речевого взаимодействия учащихся часто выступает работа в 

малых группах сотрудничества. 

3.   Личностно-ориентированный   характер обучения проявляется в осознании школьниками их собственного участия в 

образовательном процессе как субъектов обучения; в постановке целей обучения, соответствующих реальным потребностям 

учеников; в отборе содержания, отвечающего интересам и уровню психофизиологического и нравственного развития учащихся 

данного возраста; в осознании учащимися их причастности к событиям,  происходящим в мире; в формировании умения высказать 

свою точку зрения; в развитии умения побуждать партнеров по общению к позитивным решениям и действиям. Это достигается в 

том числе и за счет разнообразия заданий в учебнике и рабочей тетради, их дифференциации по характеру и по степени трудности. 

4.   Сбалансированное обучение устным и письменным формам общения. Более прочное и гибкое владение материалом достигается при 

параллельном, взаимосвязанном обучении всем видам речевой деятельности. 

5. Дифференцированный подход. В 10 классе объем рецептивной лексики и грамматики 

постепенно нарастает, что позволяет учащимся читать и слушать тексты разных типов, жанров и  

стилей. 

6. Учет опыта учащихся в родном языке и развитие когнитивных способностей учащихся. В 10 

классе происходит управляемое сознательное сопоставление русского и английского языков с опорой на уже приобретенный теоретический 

лингвистический опыт, нахождение опор и аналогий, поиск сходства в системах двух языков. 

7. Широкое использование эффективных современных технологий обучения позволяет 

интенсифицировать учебный процесс и сделать его более увлекательным и эффективным, создавать 

благоприятный психологический климат, располагающий к общению; использовать 

соответствующие иллюстративные, аудио- и видеоматериалы и технические средства. 

8. Аутентичность материала и социокультурная направленность. Для чтения и аудирования уча 

щимся предлагаются тексты из аутентичных источников разных типов, жанров и стилей: реальные 

письма детей из англоговорящих стран, заметки из школьных газет, подлинные вопросники и анкеты 

из молодежных английских изданий, отрывки художественных литературных произведений классиков и 

современных авторов, стихи, карты городов и мира, рекламные и информационные объявления. 

Требования к уровню подготовки: 

В результате изучения английского языка в 10 классе ученик должен знать/понимать: 



• Значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и  

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

• Значение  изученных   грамматических  явлений   в  расширенном   объёме   (видовременные,  

неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времён); 

Страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт  

школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических  

и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой  

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и  

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом. 

Уметь: Говорение: 

• Вести    диалог,    используя    оценочные    суждения,    в    ситуациях    официального    и  

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным  

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

• Рассказывать   о   своём   окружении,   рассуждать   в   рамках   изученной   тематики   и  

проблематики;   представлять  социокультурный  портрет  своей  страны  и   страны/стран  

изучаемого языка; 

Аудирование:• Относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных  

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и  

извлекать    необходимую    информацию    из    различных    аудио-    и    видеотекстов: 

прагматических    (объявления,    прогноз    погоды),    публицистических    (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

Чтение:• Читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные,  

научно-популярные,      прагматические,      используя      основные      виды      чтения  

(ознакомительное,     изучающее,     поисковое/просмотровое)     в     зависимости     от  

коммуникативной задачи; 

Письменная речь:• Писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 



Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• Общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

• Получения  сведений  из  иноязычных  источников  информации  (в том числе  через  

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

• Расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

• Изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других  

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями  

России. 

Форма   промежуточного    и    итогового    контроля:    лексико-грамматические   тесты, письменные контрольные работы, 

проектная деятельность, устный опрос, зачёт. 

                                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 11 КЛАСС 

Данная программа по английскому языку для 11 класса составлена на основе примерной программы по иностранному язык, 

авторской программы под редакцией В.Г.Тимофеева и соотносится с требованиями государственного стандарта основного общего 

образования 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

 Федеральный компонент  Государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом Минобразования  РФ № 1089 от 

05.03.2004 года; 

 Федеральный базисный учебный план для основного общего образования, утвержденный  приказом Минобразования РФ № 322 от 

09.02.1998 года; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2009 – 2010 

учебный год, утвержденным приказом МО РФ № 379 от 09.12.2008 года. 

     Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 11-го класса предусматривает обучение английскому языку  

в объеме 3 часа  в неделю, 105 часов в год. 

 

Информационные ресурсы. 
 1 Федеральный компонент  Государственного стандарта общего образования,         утвержденного приказом Минобразования  РФ № 1089 от 05.03.2004 

года; 



2 Примерные программы по английскому языку (2004г.)  

3     Up & Up 11. Student s Book. Учебник английского языка для 11 класса (базовый уровень), 2009 г. 
Тимофеев Валерий Германович, Вильнер Алена Борисовна, Колесникова Ирина Леонидовна 
Редактор: Тимофеев Валерий Германович 
 4     Up & Up 11.    Teacher's Book. Книга для учителя к учебнику английского языка для 11 класса (базовый уровень),  2009 г. 
Тимофеев Валерий Германович, Вильнер Алена Борисовна, Колесникова Ирина Леонидовна 
Редактор: Тимофеев Валерий Германович 
 5     Up & Up 11. Resource Pack + Tests. Сборник дидактических материалов и тестов к учебнику английского языка для 11 класса (базовый 
уровень), 2008 г.* 
Тимофеев Валерий Германович, Вильнер Алена Борисовна, Колесникова Ирина Леонидовна 

6      Up & Up 11  Workbook. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 11 класса (базовый уровень), 2008 г.* 

Тимофеев Валерий Германович, Вильнер Алена Борисовна, Колесникова Ирина Леонидовна 
Редактор: Тимофеев Валерий Германович 

 7     + CD-ROM 

 

 

     Цели обучения английскому языку:  

 
Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности  

 на базовом уровне  направлено на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

 языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех  

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме) ; 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие 

http://www.my-shop.ru/shop/books/400854.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/299110.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/299110.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/392727.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/392727.html
http://www.my-shop.ru/my/helper_68
http://www.my-shop.ru/shop/books/392729.html
http://www.my-shop.ru/my/helper_68


навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое  

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений  

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 

 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положе- 

ния в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению ино- 

странным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерыв- 

ному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, исполь- 

зованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самооп- 

ределению учащихся в отношении их будущей профессии;  их социальная адаптация;  

формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Исходя из сформулированных  целей, изучение английского языка в старшей школе  

направлено на решение следующих задач: 



•           * расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее изученного 

языкового материала,  необходимого для овладения устной и письменной речью на иностранном языке ;  

                  * использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы; 

 ра             *   развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; развитие 

умений 

 о    обобщать информацию, выделять ее из различных источников; 

 и           * использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

            * интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран;  

           * участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием  

Интернета. 

           Речевые умения. 

Продуктивные виды (экспрессивные) речевой деятельности. 
Говорение 

При развитии навыков говорения УМК учитывает следующие параметры этого вида речевой  

деятельности :  

 *мотив-потребность или необходимость высказаться; 

 *условия –речевые ситуации; 

 *цель и функции – характер воздействия на партнера, способ выражения; 

 *предмет- своя или чужая мысль; 

 *структура – действие или операции; 

 *средства –языковый материал; 

 *типы высказывания – диалоги, монологи; 

 *наличие или отсутствие опор. 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

 диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией,  

а также в  диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на 

основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повсе- 

дневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 



 осуществлять запрос информации, 

 обращаться за разъяснениями, 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

                        обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

              Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи  

с  увиденным прочитанным,  по результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений: 

 *делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме,  

 *кратко передавать содержание полученной информации; 

 *рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая 

      свои намерения/поступки; 

 *рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

 выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого 

 языка. 

Объем  монологического высказывания 12-15 фраз. 

Письмо 

Развитие умений выражать мысли в письменной форме, относящейся к различным типам  

и жанрам: 

*  личное письмо, 

* заполнение анкет, бланков; 

*  изложение сведений о себе в форме, принятой в англоязычных странах  

(автобиография/резюме); 

* составление плана действий; 

* написание тезисов.,конспектов;.  

Развитие умений:  расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и  

чувства; описывать свои планы на будущее.отделять главную информацию от второстепенной.  

Рецептивные виды деятельности 
Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точ- 

 ности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание  аутентичных 



аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 

*  понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологи- 

ческого и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

* выборочного понимания необходимой информации в  объявлениях  и информационной 

рекламе; 

* относительно полного понимания высказываний собеседника в  

наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных  стилей: 

публицистических, научно-популярных,  художественных, прагматических, а также 

 текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

 *ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания  

сообщений,  репортажей, отрывков из произведений художественной литературы,  

несложных публикаций научно-познавательного характера; 

 *изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

    *просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

 необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты;  

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

  раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию;  

 извлекать необходимую/интересующую информацию;  

 определять свое отношение к прочитанному. 

Особое внимание в УМК уделяется развитию умения понимать основное содержание текстов, 

содержащих незнакомую лексику. 

 

Педагогические технологии обучения. 
- технология коммуникативного обучения, 

- технология грамматически – ориентированная обучения, 

- технология личностно – ориентированного обучения, 



- технология проблемного обучения, 

- информационно – коммуникационная технология 

 

 

 

Основное содержание . 

Предметное содержание. 

 

Unit 1  Каникулы.  Туризм и путешествие. 
 

Unit 2  Развлечения.  Досуг. 
 

Unit 3 Разбитые  сердца. Любовь. Взаимоотношения с родителями, 

 друзьями. 

 

Unit 4  Спорт.  Любимый  вид спорта. 
 

Unit 5  Литература. Читать или не читать.  Жанры литературы. 
 

Unit 6  Праздники ,  обычаи и традиции. 
 

Unit 7  Знание -  сила.  Школа. Планы на будущее. 

 

Unit 8  Стремление к успеху.  Достижение цели. 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Предметное cодержание речи 



Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в 

доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по 

интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-

технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей школе. Проблемы выбора 

будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и 

их роль при выборе профессии в современном мире
1
. 

   

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной  догадкой при чтении и аудировании; 

прогнозировать содержание текста по заголовку / началу текста,  использовать текстовые опоры различного рода  (подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику, жесты. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный 

и одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном 

и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию 

из различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,  отражающие особенности иной культуры, 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания  текста на английском языке. 

              СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

     Дальнейшее развитие социокультурных  знаний и умений происходит  за счет  

углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных  

ситуациях  социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер  общения 

 в иноязычной среде (включая  этикет поведения при проживании в зарубежной семье, 

 при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые  могут использоваться в ситуациях 

официального и неофициального характера;  

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих 



 на английском языке, об условиях жизни     разных слоев общества в ней / них,   

 возможностях получения образования и трудоустройства,  их ценностных ориентирах;  

этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия,  

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме,  проявляя уважение  к взглядам других; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать 

помощь зарубежным гостям в 

 ситуациях повседневного общения;  

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

Контроль и оценка деятельности учащихся. 
 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью тестов после каждого  раздела и контрольных работ по 

различным видам речевой деятельности в конце каждой темы. Характер тестов для проверки лексико –грамматических навыков и речевых 

умений доступен для учащихся и построен на пройденном  и отработанном материале. Предлагаемые задания тестов и контрольных работ 

имеют цель показать учащимся реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения 

английского языка. 

 

На конец 11 класса учащиеся должны уметь: 

 

 Аудирование: понимать на слух иноязычную речь, однократно применяемую учителем, построенную на языковом материале 11 и 

предшествующих классов с 3-4 % незнакомых слов, длительность звучания до 3-5 минут. 

 Говорение: учащиеся должны уметь общаться в связи с представленной ситуацией. Кроме этого, они дают оценку и высказывают свое 

мнение по этому поводу. Объем высказывания 3-5 минут. 

 Чтение: учащиеся должны уметь: 

с целью извлечения полной информации читать про себя (с использованием словаря) несложные оригинальные тексты оригинальных 

жанров с 6-10%  незнакомых слов; 

с целью извлечения основной информации читать про себя (без словаря) тексты из общественно-политической и научно-популярной 

литературы с 5-8% незнакомых слов; 

с целью извлечения частичной информации читать про себя в просмотровом режиме (без словаря) тексты адаптированного характера. 



 Письмо: учащиеся должны уметь составлять и записать план и тезисы прочитанного текста и устного высказывания по теме или проблеме, 

писать аннотацию прочитанного текста 

 

Требования к уровню усвоения    иностранного языка. 
 

Оценка 5 ставится за вид речевой деятельности говорение в том случае, если: 

 Объем высказывания не менее 5 фраз, отвечающих поставленной коммуникативной задаче, не имеют грамматических ошибок. Темп речи 

соответствует экспрессивной устной речи учащегося на его родном языке. 

 Высказывание логично, имеет смысловую завершенность, а также выражение собственного мнения. 

Оценка 4 ставится в том случае, если: 

 Объем высказывания не менее 5 фраз, фразы отвечают поставленной коммуникативной, но имеющих грамматические ошибки, хотя акт 

коммуникации не нарушен. 

 Присутствуют логичность высказывания и аргументирование своей точки зрения. 

Оценка 3 ставится, если: 

 Объем высказывания соответствует этапу обучения, их лингвистическая правильность находится в пределах, когда акт коммуникации 

нарушен частично. 

 Логичность высказывания, а также его связность не соответствует поставленной коммуникативной задаче, темп речи не соответствует 

нормам. 

Оценка 2 ставится, если: 

 Объем высказывания на 50 % ниже нормы, не имеет смысловой завершенности. 

 Языковое оформление реплик полностью нарушает акт коммуникации и не соответствует произносительным нормам. 

Чтение. 

Оценка 5 ставится, если: 

 Коммуникативная задача решена, при этом учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание текста в объеме, предусмотренном 

заданием, чтение соответствовало программным требованиям для каждого класса. 

Оценка 4 ставится, если: 

 коммуникативная задача решена, учащиеся поняли и осмыслили содержание прочитанного, в объеме, предусмотренном каждым классом. 

Оценка 3 ставится, если: 



 коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли и осмыслили главную идею текста, в объеме, предусмотренном заданием, 

чтение в основном соответствует программным требованиям. 

Оценка 2 ставится, если: 

 коммуникативная задача не решена, учащиеся не поняли содержания прочитанного текста в объеме, предусмотренном заданием, и чтение не 

соответствует программным требованиям. 

 

 

 

 


