
Аннотация к рабочей программе по курсу «Иностранный язык» 

(по авторской программе В.П. Кузовлева, Н.М.Лапа и Э.Ш.Перегудовой  ) 

2-4 классы 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно – 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России,  Примерной программы 
начального общего образования по иностранным языкам, планируемых результатов 
начального общего образования и авторской программы общеобразовательных учреждений 

«Английский язык» для 2-4 классов (Английский язык. Рабочие программы. Предметная 
линия учебников В.П. Кузовлева. 2-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова. – М.: Просвещение, 2011. – 144с.) 
. 

Рабочая программа предназначена для обучения младших школьников английскому 

языку в образовательных учреждениях начального общего образования на основе линии 
УМК «Английский язык» авторов В.П. Кузовлева, Э.Ш. Перегудовой, С.А. Пастуховой, О.В. 

Стрельниковой, соответствующего федеральному перечню учебников, утвержденному 
приказом Министерства образования и науки РФ  

Иностранный язык наряду с русским языком и литературным чтением входит в 

предметную область «Филология». В настоящее время обучение иностранному языку 
рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации современного 

школьного образования.  
Содержание рабочей программы соответствует содержанию примерной программы 

ФГОС с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки учащихся. 

Программа ФГОС НОО предусматривает изучение курса «Иностранный язык» в 
объеме 2 часа в неделю, 68 часов в год (34 учебные недели). Рабочая программа 

предусматривает изучение курса «Иностранный язык» в объеме 2 часа в неделю, 68 часов в 

год (не менее 34 учебных недель). 
Роль иностранного языка как учебного предмета возрастает также в связи с введением 

Федеральных Государственных образовательных стандартов, «где развитие личности 
обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и освоение мира 

составляют цель и основной результат образования». Переход от знаниевой парадигмы к 
образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета «иностранный 
язык» особо востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален по своим 

образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в главный результат 
образования – воспитание гражданина России. 

Иностранный язык является важнейшим средством воспитательного воздействия на 
личность. Будучи частью, инструментом культуры, иностранный язык формирует личность 
человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т.п., то 

есть через культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения. 
Данная Рабочая программа создана на основе современной научной концепции, 

согласно которой, процесс, в котором оказывается учащийся, рассматривается как процесс 
иноязычного образования. Иноязычное образование выступает в качестве средства 
достижения конечной цели – развитие учащегося как индивидуальности, готовой и 

способной вести диалог культур. 
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения иностранного языка в 

начальной школе, которые направлены на формирование у учащихся: 
• Первоначального представления о роли и значимости английского языка в  жизни 

современного человека и поликультурного мира, приобретение первоначального 

опыта использования английского языка как средства межкультурного общения, 
нового инструмента познания мира и культуры других народов; 

• Гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 
свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через 



изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 
ценностей; 

• Основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь 

возможность обсуждать актуальные события жизни, свои собственные поступки и 
поступки своих сверстников, выражать свое отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей 
социализации и воспитанию граждан России; 

• Элементарной коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 

общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей 
в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо).  

У учащихся расширится лингвистический кругозор, они получат общее представление 
о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

• Основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 
средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнерами; 
• Уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским 

пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

• Более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 
• Способности представлять в элементарной форме на английском языке родную 

культуру в письменной и устной формах общения; 
• Положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «Иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных 

учебных умений, что заложит основы успешной учебной деятельности по овладению 
английским языком на следующей ступени образования. 

 
Принципы отбора содержания элементов:  

• Преемственность целей и содержания образования; 

• Логика внутрипредметных связей;  
• Возрастные особенности развития учащихся. 

 
Общая характеристика учебного предмета 
Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как учебного 

предмета. Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества 
возможно только при определенном уровне иноязычной грамотности его членов. Иноязычная 

грамотность способствует: 
• повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики 

внутри страны (самый большой барьер при осуществлении совместных международных 

проектов, создании совместных предприятий – языковой и культурный); 
• вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное 

сообщество; 
• доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным 

технологиям. 

Иностранный язык открывает непосредственный доступ к огромному духовному 
богатству другого народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, 

способствует будущему вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к 
иным культурам. Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует 
более глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и 

интернационализма. Знание иностранного языка и культуры устраняет барьеры недоверия, 
дает возможность нести и распространять свою культуру, создавать положительный образ 

своей страны за рубежом. 
Школьники овладевают рациональными приемами изучения иностранного языка и 



универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и 
другой справочной литературой, находить информацию в Интернете, использовать 
электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной 

среде и т.д. 
Обучение межкультурному общению способствует: 

• формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках иностранного 
языка они получают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои 
собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать свое отношение 

к происходящему, обосновывать собственное мнение. Все это облегчает их дальнейшую 
социализацию; 

• развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, 
овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового 
общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнерами; 

• общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно 
относиться к выбору способов и средств для выражения своих мыслей, совершенствуют 

умение планировать свое речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи,  
развивать способность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 
средства общения; 

• воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца – 
качество, присущее каждому культурному человеку; 

• расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего 
мышления. На основе сопоставления иностранного языка с родным происходит уяснение 
того, что существуют разные способы выражения и оформления мыслей. 

Изучение иностранного языка вносит заметный вклад в культуру умственного труда. 
«Иностранный язык» как учебный предмет готовит учеников к успешной социализации 

после окончания образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с 
другими людьми, работать в группе и коллективе. Владение общением на иностранном языке 
стало сегодня одним из условий профессиональной компетенции специалиста, поскольку 

знание иностранного языка может существенно повлиять на его образовательные и 
самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста.  

 
Место курса «Иностранный язык» в учебном плане  
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения учебного предмета на этапе 
начального образования, за три года обучения, в том числе из расчета 2-х учебных часов в 

неделю. Рабочая программа рассчитана на 204 учебных часа: во 2 классе –68 часов, в 3 
классе –68 часов за год, в 4 классе 68 часов. 

 

Результаты обучения соответствуют требованиям к уровню подготовки учащихся и 
соответствуют ФГОС НОО. Рабочая программа обеспечивает достижение выпускниками 

начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.  
Личностные результаты: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 
• ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 

государственной символике, родному языку, к России; 
• элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 
• первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

• первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 
представлять родную культуру; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища. 
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 



• элементарные представления о моральных нормах и  правилах нравственного 
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, 
школе, а также между носителями разных культур; 

• первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, 
желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему 

живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 
• стремление делать правильный нравственный выбор: способность 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 
• почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 
• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными этическими нормами;  
• доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой 

деятельности на основе этических норм. 
3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.  

• элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

• первоначальный опыт межкультурной  коммуникации; 
• уважение к иному мнению и культуре других народов. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

родной культуры и  культуры англоязычных стран; 
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

детского фольклора, памятников культуры; 
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи; 
• отношение к учебе как творческой деятельности. 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

• ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 
• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
• дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность; 

• первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению 
иностранным языком и осознание ее значимости для личности учащегося; 

• первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой 
деятельности со сверстниками и взрослыми; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам, 
• мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

• любознательность и стремление расширять кругозор. 
6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 
• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека; 
• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 



7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание). 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 
к природе. 

 
Метапредметные результаты: 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению 

иностранным языком. 
• элементарное представление об иностранном языке как средстве познания мира 

и других культур; 
• первоначальный опыт межкультурного общения; 
• познавательный интерес личностный смысл изучения иностранного языка. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы.  
      Языковые способности: 

• слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 
• зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, грамматических конструкций); 

• имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 
• догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 

иллюстративной наглядности); 
• выявление языковых закономерностей (выведение правил). 

     Способности к решению речемыслительных задач: 

• соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); 
• осознание и объяснение (правил, памяток); 

• построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с 
опорами и без использования опор); 

• трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы). 

      Психические процессы и функции: 
• восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 

• мышление (развитие таких мыслительных операций, как анализ, синтез, 
сравнение, классификация, систематизация, обобщение); 

• внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и 

переключению, увеличение объема). 
3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия. 

      Специальные учебные умения: 
• работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами 

чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского 

языка; 
• работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским 

словарями, грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 
• пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми 

образцами, ключевыми словами, планами для построения собственных 

высказываний; 
• оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

     Универсальные учебные действия: 
• работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную 

информацию, читать с полным пониманием содержания, понимать 

последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, 
пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и письменную 

информацию, заполнять таблицы; 
• сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать 



самостоятельно; 
• выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник 
научится: 

• находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 
• узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 
• понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций; 
• понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

• узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 
популярные литературные произведения для детей; 

• узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их 

героев, а также анимационные фильмы и их героев. 
Выпускник получит возможность: 

• сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 
• сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 
• представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

• познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 
В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 
В говорении выпускник научится: 

• вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями; 
• кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах 
тематики начальной школы). 
Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 
стихотворения, песни; 

• кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 
• выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

1. понимать на слух: 
• речь учителя по ведению урока; 

• связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и \или 
содержащие некоторые незнакомые слова; 

• выказывания одноклассников; 

• небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как 
при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

• содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 
текста); 

2. понимать основную информацию услышанного; 

3. извлекать конкретную информацию из услышанного; 
4. понимать детали текста; 

5. вербально или невербально реагировать на услышанное; 
Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, 
загадки) – время звучания до 1 минуты; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку; 
• не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 



содержание текста. 
В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

• по транскрипции; 

• с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 
• редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм;  
• редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 
• написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

• с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 
предложения; 

• основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 
побудительные, восклицательные); 

• с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится: 
• читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 
(запрашиваемой) информации; 

• читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе 

понимания взаимоотношений между членами простых предложений  ответить на 
вопросы по содержанию текста; 

• определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 
(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, 
аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

• пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, 
лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции; 
Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

• читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением простые 
распространенные предложения с однородными членами; 

• понимать внутреннюю организацию текста и определять: 
1. главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 
2. хронологический/логический порядок; 

3. причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 
грамматических средств; 

• читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  
1. делать выводы из прочитанного; 
2. выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

3. выражать суждение относительно поступков героев; 
4. соотносить события в тексте с личным опытом; 

В письме выпускник научится: 
• правильно списывать,  
• выполнять лексико-грамматические упражнения, 

• делать записи (выписки из текста), 
• делать подписи к рисункам, 

• отвечать письменно на вопросы, 
• писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 15-20 слов), 
• писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на 

образец; 
Выпускник получит возможность научиться: 

• писать русские имена и фамилии по-английски, 
• писать записки друзьям, 



• составлять правила поведения/инструкции, 
• заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 
• в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

• писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 
план/ключевые слова  (объём 50-60 слов); 

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 
 
Содержание учебного предмета 

2 класс (68 часов) 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена и черты характера. Любимые занятия членов 

семьи. Обязанности членов семьи, их взаимоотношения и работа по дому. Любимая еда.  
Я и мои друзья. Знакомство. Мои друзья, что умеют делать. Совместные игры, 

любимые занятия. Знакомство со сверстниками и взрослыми, приветствие, прощание.  

Мир моих увлечений. Игрушки, песни. Любимые игры и занятия. Зимние и летние 
виды спорта, занятия различными видами спорта.  

Мир вокруг меня. Домашние питомцы. Любимые животные. Что умеют делать 
животные.  

Погода. Времена года. Путешествия. Виды транспорта.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран и 
городов. Описание местности. Достопримечательности: скульптуры сказочных героев. 

Национальный праздник (День благодарения). Рождество и Новый год: герои 
рождественского и новогоднего праздника, их черты характера и любимые занятия, 
новогодние костюмы. Коренные американцы и предметы их быта.  

Литературные произведения, анимационные фильмы, телевизионные передачи и 

их герои. Сказочные животные, герои детских стихов и сказок, герои этнических легенд, 

компьютерные персонажи, их черты характера, что умеют делать, их любимые занятия.  
Лексический запас составляет 274 лексические единицы, предназначенные для 

рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики 2 класса.  
В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят:  

• отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 
предметного содержания речи;  

• устойчивые словосочетания (to play the piano, to be good at, etc.);  

• интернациональная лексика (ballerina, computer, etc.);  
• оценочная лексика (Great! etc.);  

• лексика классного обихода (Read the text., Do exercise 1., etc.);  
• речевые функции: Greeting (Hi!), Introducing (I’m … This is…), Praising (You are nice. 

You are a nice hen.), Suggesting (Let’s …), Responding to a suggestion (Why not? Great! OK! 

Let’s … Oh no.), Expressing likes (He / She likes ... We like ...), Expressing agreement / 
disagreement (You are (not) right.), Asking about ability / inability to do sth (Can you…?), 

Expressing ability / inability to do sth (I can … I can’t …), Giving your opinion (I think that ...) и 
т.д.  
 

3 класс (68 часов) 

Я и моя семья. Возраст членов семьи. Совместное времяпрепровождение каждый 

день и в свободное время. Покупки. Любимая еда.  
Мой день. Распорядок дня. Обычные занятия в будние и выходные дни.  
Мой дом. Работа по дому и в саду.  

Я и мои друзья. Знакомство. Мои лучшие друзья. Черты характера. Внешность, 
одежда. Совместные игры и занятия. Письмо зарубежному другу.  

Мир моих увлечений. Игрушки, песни, книги. Любимые игры и занятия. 
Компьютерные игры. Прогулка в парке, зоопарке.  



Моя школа. Летний лагерь. Занятия в нем, занятия детей летом.  
Мир вокруг меня. Любимые животные. Домашние питомцы и уход за ними.  
Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в 

различную погоду.  
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Столицы. Город и сельская 

местность, общественные места, описание местности. Любимые места в городе. 
Достопримечательности стран изучаемого языка и родной страны. Праздники: детские 
праздники, День Дружбы, день рожденья, Рождество и Новый год: подготовка и 

празднование, маскарадные костюмы. Подарки.  
Литературные произведения, анимационные фильмы, телевизионные передачи и 

их герои.Сказочные животные, герои детских стихов и сказок, герои этнических легенд, 
компьютерные персонажи, их черты характера, что умеют делать, их любимые занятия.  

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного в 3 классе, так и 

нового. Лексический запас составляет 239 лексических единиц, предназначенные для 
рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики 3 класса.  
В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят:  

• отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи;  
• устойчивые словосочетания (to go for a walk, to stay at home, to look like etc.);  

• интернациональная лексика (jeans, popcorn, picnic, etc.);  
• многозначные слова (to give – давать; отдавать; дарить);  
• фразовые глаголы (to put on, to look after, to look for, etc);  

• оценочная лексика (Fine! Excellent!, etc.);  
• лексика классного обихода (Listen and check., Work in pairs., etc.);  

• речевые функции: Asking for permission (May I …?), Asking for personal information 
(How old are is …? What country … from? etc.), Giving personal information (I am 9. My 
sister is… I’m from…, etc.), Giving advice (You should … You should not …) и т. д.  

 Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования:  
• аффиксацией: суффиксы имен прилагательных –y (sunny, frosty, windy, snowy, stormy, 

rainy), - er (helper), числительных –teen (sixteen, seventeen, etc.), –ty (sixty, seventy, etc.); 
приставки прилагательных un- (happy - unhappy);  

• словосложением (N+N snowman);  

• конверсией (water - to water, to clean – clean (house) etc.)  
 

4 класс (68 часов) 

Я и моя семья. Отдых с семьей. Профессии, занятия людей различных профессий. 
Выбор профессии.  

Мой день. Распорядок дня школьника. Распорядок дня в семье. Обозначение времени. 
Занятия в будние и выходные дни.  

Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. 
Работа по дому.  

Я и мои друзья. Знакомство. Письмо зарубежному другу.  

Мир моих увлечений. Магазин игрушек.  

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. 

Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки.  

Мир вокруг меня. Животные, описание животных. Животные в цирке, на ферме и в 
зоопарке.  

Погода. Времена года. Путешествия. Путешествия по странам изучаемого 
языка/родной стране.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Мой город/деревня: 
общественные места, места отдыха. Развлечения в городе. Достопримечательности стран 



изучаемого языка и родной страны.  
Литературные произведения, анимационные фильмы, телевизионные передачи и 

их герои. Герои литературных произведений для детей. 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 и 3 классах,  
так и нового. Лексический запас составляет 279 лексических единиц, предназначенные для 

рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах 
тематики 4 класса.  

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят:  

• отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 
предметного содержания речи;  

• устойчивые словосочетания (to go shopping, to go to bed, to be scared of, etc.);  
• интернациональная лексика (film, festival, etc.);  
• многозначные слова (a letter – буква; письмо; to learn – учить; узнавать);  

• фразовые глаголы (to get up, to turn off, to look for, etc.);  
• оценочная лексика (Fantastic!, etc.);  

• лексика классного обихода (Act out the dialogue., Let’s sing., etc.);  
• речевые функции: Asking and telling (the) time (What’s the time? What time is it? It’s … 

o’clock. It’s a quarter to … It’s half past …), Asking for information (Did you…? When did 

you…? Have you …? Will you…? When …? What …? How …?), Expressing surprise 
(Really?), Expressing good wishes (Good luck! Have a nice time! Have fun!), Thanking 

(Thank you very much. Thanks a lot. Thank you anyway.) и т.д.  
• Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования:  
• аффиксацией: суффиксы существительных –er (a singer, a reporter), -or (an actor), -ion 

(celebration), -ing (reading); образования прилагательных в сравнительной степени –er 
(larger), прилагательных в превосходной степени –est (the biggest); порядковых 

числительных –th (sixth); приставки глаголов re- (to paint – to repaint), прилагательных 
un- (usual - unusual);  

• словосложением (N+N – class +room=classroom; Adv+N - down+stairs=downstairs);  

• конверсией (to work – work, to phone – a phone, to tidy – tidy (room))  
 

Рабочая программа включает следующее распределение часов по разделам и темам: 
2 класс 

№ 

п/п 

Название разделов и тем 

Количество часов П

р

и

м

е

ч

а

н

и

я 

По программе В.П. 

Кузовлева 

По рабочей 

программе 

 

1. Давайте организуем парад! 29 32  

2. Давайте совершим 

путешествие! 

34 36 

 Резервные часы 5   

 Итого 68 часов 68 часов  

3 класс 

№ 

п/п 

Название 

разделов и тем 
Количество часов 

П

р



и

м

е

ч

а

н

и

я 

По программе 

В.П. Кузовлева 

По рабочей 

программе 

 

1. «Откуда ты?» 6 8 

 

2. «Твоя семья большая?» 8 8 

3. «Ты хороший помощник?» 6 8 

4. «Что ты празднуешь?» 7 8 

5. «Я очень хороший!» 5 8 

6. «Какое твое любимое время года?» 6 9 

7. «У тебя есть домашнее животное?» 7 8 

8. «Какие они, хорошие друзья?» 11 11 

 Резервные часы 12  

 Итого: 68 часов 68 часов 

4 класс 

№ 

п/п 

Название 

разделов и тем 

Количество часов 

П

р

и

м

е

ч

а

н

и

я 

По программе 

В.П. Кузовлева 

По рабочей 

программе 

 

1. «Мои любимые летние занятия» 6 8 

 

2. «Животные, которые мне нравятся» 8 10 

3. «Это время для меня!» 5 5 

4. «Я люблю свою школу» 8 9 

5. «Место, где я счастлив» 6 6 

6. «Там, где я живу» 6 6 

7. «Работа моей мечты» 7 8 

8. «Лучшие моменты года» 12 16 

 Резервные часы 10  



 Итого: 68 часов 68 часов 

Для выполнения стандарта резервные часы использованы для проведения текущего 
контроля, с целью отработки наиболее важных и трудных тем, а также резервные часы 

направлены на обобщение и систематизацию учебного материала. 
 

Формы контроля 
2 класс 

№ 

п/п 

Виды контроля, 

проводимые в рамках урока 

Дата 

проведения 

Использованная литература 

1. Контрольное тестирование. 

 

 

Английский язык. 2 класс. Учеб. для 

общеобразоват. учреждений с прилож. на 
электрон. носителе в 2ч. / В.П. Кузовлев, 
Э.Ш. Перегудова, С.А. Пастухова, О.В. 

Стрельникова, изд-во «Просвещение». – 
М, 2012.; 

 
Английский язык. Рабочая тетрадь. 2 

класс. Пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений, изд-во 
«Просвещение». – М, 2012. 

2. Контрольное тестирование. 
 

 

3. Проверочная работа. 
 

 

4. Контрольное тестирование.  

5. Контрольное тестирование. 

 

 

6. Собеседование по открытым 

вопросам. 
 

 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Виды контроля, 

проводимые в рамках урока 

Дата 

проведения 

Использов

анная 

литератур

а 

1. Контрольное тестирование.    

Английский язык. 3 класс: учеб. для 
общеобразоват. учреждений  / В.П. 

Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П. Костина, Е.В. 
Кузнецова. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 

2010 – 159 с. 

 
Английский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. 

Пособие для учащихся общеобразоват. 
учреждений / В.П. Кузовлев и др., изд-во 

«Просвещение». – М, 2013. 

 

2. Контрольное тестирование.    

3. Контрольное тестирование. 
 

   

4. Контрольное тестирование.    

5. Собеседование по открытым 

вопросам. 

   

4 класс 

№ 

п/п 

Виды контроля, проводимые в 

рамках урока 

Дата 

проведения 

Использованная литература 



1. Контрольное тестирование. 

 

 
Английский язык. 4 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций с прил. на 
электрон. носителе. В 2 ч. / В.П. 
Кузовлев, Э.Ш. Перегудова, О.В. 

Стрельникова, О.В. Дуванова. – М.: 
Просвещение, 2013 – 112 с. 

 
Английский язык. Рабочая тетрадь. 4 

класс. Пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / В.П. 
Кузовлев и др., изд-во «Просвещение». – 

М, 2012. 

2. Контрольное тестирование. 
 

 

3. Контрольное тестирование. 

 

 

4. Контрольное тестирование. 
 

 

5. Собеседование по открытым 

вопросам. 
 

 

 
Учебно-методический комплекс: 

Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.П. Кузовлева. 2-

4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В.П. Кузовлев, Н.П. Лапа, 
Э.Ш. Перегудова. – М.: Просвещение, 2011. – 144с. 

2 класс 
1. Английский язык. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений с прилож. на 

электрон. носителе в 2ч. / В.П. Кузовлев, Э.Ш. Перегудова, С.А. Пастухова, О.В. 

Стрельникова, изд-во «Просвещение». – М, 2012. 
2. Английский язык. 2 класс. Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом.  

3. Английский язык. Книга для учителя к учебнику английского языка для 2 класса 
общеобразовательных учреждений, изд-во «Просвещение». – М, 2011  

4. Английский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. Пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений, изд-во «Просвещение». – М, 2012.   
3 класс 

1. Английский язык. 3 класс. Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом.  
2. Английский язык. 3 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений  / В.П. Кузовлев, 

Н.М. Лапа, И.П. Костина, Е.В. Кузнецова. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2010 – 159 с. 

3. Английский язык. Книга для учителя к учебнику английского языка для 3 класса 
общеобразовательных учреждений / В.П. Кузовлев, изд-во «Просвещение». – М, 2013 – 

160 с  
4. Английский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. Пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений / В.П. Кузовлев и др., изд-во «Просвещение». – М, 2013. 

4 класс 
1. Английский язык. 4 класс. Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом. 

2. Английский язык. 4 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. 
носителе. В 2 ч. / В.П. Кузовлев, Э.Ш. Перегудова, О.В. Стрельникова, О.В. Дуванова. – 
М.: Просвещение, 2013 – 112 с. 

3. Английский язык. Книга для учителя к учебнику английского языка для 4 класса 
общеобразовательных учреждений / В.П. Кузовлев, изд-во «Просвещение». – М, 2013 – 

176 с  
4. Английский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. Пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений / В.П. Кузовлев и др., изд-во «Просвещение». – М, 2012. 

Дополнительная литература для учителя: 
1. Английская грамматика в таблицах и схемах / О. Д. Ушакова; изд-во: Литера, 2008. – 224 

с. 
2. Игры и пьесы в обучении английскому языку / А. С. Комаров; изд-во: Феникс, 2009. – 

220с. 

3. Логинова Л.И. Как помочь ребенку заговорить по-английски. Книга для учителей     



/Л.И.Логинова.- М; Владос, 2004. 
4. Обучение английскому языку дошкольников и младших школьников / Play and Learn 

English / Л. Л. Лыкова; изд-во: Академия Развития, 2008. 

5. Открытые уроки и праздники на английском языке / Миронова В.Г. - Ростов н/Д: 
Феникс, 2006. — 192 с. 

6.  Рогова и др. Тесты. Контрольные работы по английскому языку. СПб: КАРО, 2001 
7.  Сборник песен для начальной школы “Game-Songs”- Обнинск: Титул, 2001 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Английский для детей. Всё обо мне. / Г.П. Шалаева. - М.: 2007. - 32 с. 
2. Английский язык для детей. Сборник занимательных заданий. / Агеева И.Д; Изд-во: 

Союз, 2001. 
3. Веселые стихи для запоминания английских слов. / Коновалова Т.В. - СПб.: 2006. - 32 с. 
4. Учим английский с героями Диснея. Изд-во: Академия Смартбук, 2006. – 34 с. 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. школьная доска 
2. мел 
3. компьютер, колонки  

4. электронное приложение к учебнику с аудиокурсом  
5. грамматические таблицы, издательство «Дрофа», в количестве 10  

6. таблица с алфавитом 
7. карточки с изображением знаков транскрипции 
8. карточки с буквами английского алфавита 

9. ватман, цветные карандаши, краски, ножницы, клей  
10. открытки 

11.  игральный кубик, фишки 
12. карточки с заданиями 
13. набор мягких игрушек 

14. счетные палочки 
15. телефон 

16. разрезные картинки, рисунки, фотографии разной тематики  
17. мяч 

 

Электронные образовательные ресурсы:  
1. http://www.bilingual.ru/  

2. http://www.prosv.ru 
3. http://digital.1september.ru/ 
4. http://engblog.ru/sites- for-english-teachers 

5. http://fenglish.ru/sekrety-uchitelej-anglijskogo-yazyka/ 
6. http://nota.triwe.net/teachers/intro.htm    

7. http://www.ang-det.ru/metodika 
8. http://pesochnizza.ru/english/den-uchitelya 
9. http://like2teach.tmweb.ru/projects/projects_main.html  

10. http://www.alleng.ru/english/chil.htm 
11. http://kidsenglish.ru/ 

12. http://www.study-languages-online.com/ru/en/english-for-children.html 
13. http://steshka.ru/anglijskij-dlya-detej 
14. http://chudo-udo.com/izuchaem-anglijskij 

 
 

 
 

http://www.prosv.ru/
http://engblog.ru/sites-for-english-teachers
http://fenglish.ru/sekrety-uchitelej-anglijskogo-yazyka/
http://www.ang-det.ru/metodika
http://pesochnizza.ru/english/den-uchitelya
http://like2teach.tmweb.ru/projects/projects_main.html
http://www.alleng.ru/english/chil.htm
http://kidsenglish.ru/
http://www.study-languages-online.com/ru/en/english-for-children.html
http://steshka.ru/anglijskij-dlya-detej
http://chudo-udo.com/izuchaem-anglijskij


 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Аннотация к рабочей программе по курсу «Иностранный язык» 

(по авторской программе УМК «Английский в фокусе» ("Spotlight")  

(авторы Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко, Д. Дули, В. Эванс) 

 
5 классы (ФГОС ООО) 

Социально-экономические  и социально-политические изменения, проходящие в 
России с начала ХХI века, существенно повлияли на расширение социального круга групп 
людей, вовлечённых в межкультурные контакты с представителями других стран и культур.  

 В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство 
усиливается процесс модернизации российской школьной системы образования. В результате 

этого процесса меняются  цели, задачи и содержание обучения иностранным языкам в школе. 
Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете 

формирования и развития всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие 

совокупности анализаторов (слухового, рече-моторного, зрительного, двигательного) в их 
сложном взаимодействии.  

Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно прочным 
и стабильным на долгое время. Оно должно служить неким фундаментом для последующего 
языкового образования, совершенствования с целью использования иностранного языка в 

будущей профессиональной сфере деятельности после окончания данного этапа обучения.  
В свете происходящих изменений в коммуникации (всё более актуальными становятся 

такие виды речевой деятельности, как письмо, чтение) следует отметить, что большую 
актуальность приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности.  

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического 

владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку они самым 
тесным образом связаны с практическим владением языком. Владение иностранным языком 

обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных лексических и 
грамматических единиц не только на иностранном, но и на родном языке, делает 
мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые способности учащихся, 

привлекает внимание учащихся к различным языковым формам выражения мысли в родном 
и иностранном языках. Не секрет, что овладевая иностранным, ученики лучше понимают 

родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю, 
внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются познавательные интересы, 
формируются навыки работы с текстами любого типа.  

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает 
интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе необходимо 

не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи 
воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера. 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5–9 классов 

общеобразовательных организаций и составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с 

учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы среднего общего образования. 

 

Цели курса 
 Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующихцелей: 
– развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

— 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 и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 
освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 
выражения мысли в родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, 
традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 
основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою 
страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

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

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление 
с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 
– развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 
— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на 
основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как 

средства общения и познания в современном мире; 
— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

лучшее осознание своей собственной культуры; 
— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 
общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и 
важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и 

старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. 
Психологи выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно ориентированный и 
деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют учитывать изменения 

школьника основной школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это 
позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт возможности интегрировать знания из 
разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При 
формировании и развитии речевых, языковых, социо- или межкультурных умений и навыков 

следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется 
самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными 

действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря 
коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность 
развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм уважения, 

равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов 
формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, 

оценивать социокультурные, языковые явления. 
 



ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций Российской 
Федерации отводит 525 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного 

изучения иностранного языка в 5–9 классах. Таким образом, на каждый класс предполагается 
выделить по 105 часов.  

 Образовательная организация осуществляет выбор форм организации учебно-
познавательной деятельности, а также режим учебной и внеучебной деятельности.  

Для реализации индивидуальных потребностей учащихся образовательная 

организация может увеличить количество учебных часов, ввести дополнительные учебные 
курсы (в соответствии с интересами учащихся, в том числе социо-, меж-, этнокультурные 

курсы), а также работу во внеурочное время. 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности,знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей ;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения,осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 



жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в  межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации 

к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-
смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 
компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметнымирезультатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  
осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы   

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 
её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований 

и критериев, установления родо-видовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 



контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и  фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
Предметными результатами являются:  
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 
– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 
– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 
давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью); 

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

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 
– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным 
пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 
оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации . 
В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 
– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

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



результаты проектной деятельности. 
Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 
конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 
– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  
– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 
– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

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

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 
странах изучаемого языка; 

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

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 
пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 
литературы; 

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

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

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 
замен, жестов, мимики. 
Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 
разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 



лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 
мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 
контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 
роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 
Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 
– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 
– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 
– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 
Е. В физической сфере: 
– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 
ситуаций. Внешность и черты характера человека. 
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 
будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 
среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).  

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы 
и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 
 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 
Уметь вести:  



- диалоги этикетного характера,  
- диалог-расспрос,  
- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  
- комбинированные диалоги.  

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого 
учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин  
(9 класс). 

 
2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 
- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 
прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 
классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 
 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 
основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 
текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и 

др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 
построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1 мин. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 
материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 
коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 
звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 
Уметь:  

– 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). 

 
Письменная речь 
Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 
пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 
– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 



жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 
чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 
 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико -

грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, 
усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру 

стран изучаемого языка. 
Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  
– глаголов-dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 
– существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship 
(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

– прилагательныхun- (unpleasant),im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y 
(buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing 
(loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

– наречий -ly (usually);  
– числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2) словосложение:  
–  существительное + существительное (peacemaker); 
–  прилагательное + прилагательное (well-known);  

–  прилагательное + существительное (blackboard);  
–  местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия: 
– образование существительных от неопределённой формы глагола (toplay – play); 
– образование прилагательных от существительных (cold – coldwinter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.  

Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 
знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

– Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 
несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (Wemovedto a 

newhouselastyear); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + tobe’ (It’scold.It’s 
five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park ). 

– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

– Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwhat, when, why, which, 
that, who, if, because, that’s why, than, so. 

– Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 
цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 



that. 
– Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 
– Условныепредложенияреального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) 

инереальногохарактера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered animals; 
Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentPerfect; PresentContinuous). 

– Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной (Don’tworry) 

форме. 
– Предложениясконструкциямиas ... as, not so ... as, either ... or, neither ...nor. 

– Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия). 
– КонструкцииIt takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 
– Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something. 

– КонструкциисинфинитивомтипаI saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the 
station tomorrow. Sheseemstobe a goodfriend. 

– Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклон
ении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; 
Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

– Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога (Present, Past, Future Simple 
Passive; Past Perfect Passive). 

– Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 
shall/should, would, need). 

– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в 
плане настоящего и прошлого. 

– Причастия настоящего и прошедшего времени. 
– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций. 

– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 
– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями). 
– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (aburninghouse, a writtenletter). 

Существительные в функции прилагательного (artgallery). 
– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(little – less – least). 
– Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, 
everything и т. д.). 

– Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 
прилагательными (fast, high). 

– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и т. д. 

– Числительные для обозначения дат и больших чисел. 
 

Социокультурная осведомлённость 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 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). Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 



символике и культурном наследии; 
– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 
проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 
– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 
произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 
и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 
– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 
зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 
– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; 
– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 
жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.  
 

Общеучебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной  
информации; 
– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 
– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 
анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на 

вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в 
группе с другими участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
 
Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 
– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки;  
– осуществлять словообразовательный анализ;  
– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

 



КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией 

международного курса – в основе его создания лежат основополагающие документы 

современного российского образования: Федеральный государственный образовательный 
стандарт общего образования, новый Федеральный базисный учебный план, примерные 

программы по английскому языку для основного общего образования. Это изначально 
обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения 
требованиям федеральных документов.    

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов 
(CommonEuropeanFramework – Общеевропейские компетенции владения иностранным 

языком). Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, 
организуемого Советом Европы по повышению качества общения между европейцами – 
носителями разных языков и  культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, 

свободнее общаться, приведёт к более тесному сотрудничеству. 
 Данная программа предназначена для учащихся 5-9 классов основной школы, 

изучающих английский язык со 2 класса. Кроме того, данная программа также может быть 
использована в тех общеобразовательных организациях, где английский язык изучается с 5 
класса. Объясняется это тем, что неоднозначно решается вопрос о раннем обучении в разных 

регионах страны по многим причинам, в частности, кадровым. Многие образовательные 
организации по-прежнему начинают обучение иностранным языкам с пятого класса, учителю 

часто приходится преподавать в разноуровневых группах, поэтому учебник для 5 класса 
может использоваться и с продолжающими изучать английский язык, и с начинающими. Это 
создаёт благоприятную атмосферу и возможность для организации адресного, 

индивидуализированного, дифференцированного подхода к обучению языку.  
      Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-

когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный.  
Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте основного общего 

образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент 

делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитии готовности к 
самообразованию, развитии универсальных учебных действий, владении ключевыми 
компетенциями,  а также развитии и воспитании потребности у школьников пользоваться 

английским языком как средством общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации, на развитии национального самосознания, стремлении к взаимопониманию 

между людьми разных культур и сообществ. 
  
 



Аннотация к рабочей программе по курсу «Иностранный язык» 

(по авторской программе О.Л. Гроза, М.Л. Мичурина) 

6 класс  

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования и примерной  программы по иностранным языкам 

для 5-11 классов (авторская линия О.Л. Гроза и М.Л. Мичуриной // Программа курса 
английского языка к УМК Английский язык нового тысячелетия / NEW Millennium English 
для 5-11 кл. общеобраз. Учрежд. – Обнинск: Титул, 2010. – 224 с. 

Содержание рабочей программы соответствует содержанию примерной программы.  
Примерная программа по курсу «Иностранный язык» предусматривает изучение 

иностранного языка в объёме 3 часов в неделю, 105 часов в год. Авторская программа О.Л. 
Гроза предусматривает изучение курса «Иностранный язык» в объеме 3 часов в неделю, 102 
часов в год. Рабочая программа предусматривает изучение курса «Иностранный язык» в 

объёме 3 часов в неделю, 105 часов в год (не менее 34 учебных недель).   
Поставленные задачи программа решает за счет систематического применения 

коммуникативно-когнитивного подхода. Обучение носит деятельностный характер. Учебный 
процесс моделирует ситуации реального общения, адекватные возрасту; обеспечивает 
сбалансированное развитие всех видов речевой деятельности; построен на аутентичном 

языковом и полу-аутентичном речевом материале, что позволяет учащимся  усваивать 
речевые образцы через контекст; обеспечивает развитие навыков в деятельности, а 

интеграцию навыков в заданиях проектного типа.  
Реализация данного подхода требует создания определенных условий на уроке, а 

именно, создания языковой среды; обеспечения разных режимов взаимодействия; 

организации работы учащихся таким образом, чтобы они могли не только получить продукт 
деятельности (ответ или текст), но и овладели процессом деятельности, т.е. стратегиями. 

Последнее условие является неотъемлемым для развития учебных умений, становления 
способов работы над языком  и навыков самостоятельной работы учащихся. При 
планировании уроков  учитывается разноуровневый характер групп. Изменения, как правило,  

касаются снятия трудностей; развития недостающих навыков, необходимых для выполнения 
заданий интегрированного типа; а также включения в урок заданий, требующих большей 

самостоятельности учащихся. 
В рабочей программе нашли отражения цели и задачи изучения английского на 

первой ступени обучения                 

Развитие коммуникативной компетентности учащихся на уровне, позволяющем:  
– успешно решать коммуникативные задачи в определенных программой ситуациях 

англоязычного общения 
Развитие универсальных способностей, таких как: 

– умение учиться самостоятельно 

– умение исследовать и критически осмысливать языковые явления 
– умение организовывать и осуществлять коммуникацию 

– умение проектировать собственную деятельность 
Освоение учащимися гуманистических ценностей и норм, таких как: 

– уважение к собственной культуре и  культурам других народов 

– ценность образования в современном обществе 
– демократические ценности 

– бережное отношение к окружающей среде 
– уважение к личности 
– семейные ценности 

– здоровый образ жизни, как норма поведения 
Задачи развития коммуникативной компетентности 

– создать условия, требующие от учащихся организации и осуществления 
англоязычной коммуникации в различных режимах, таких как: ученик – учитель, 



ученик – ученик, ученик – группа, читатель – письменный текст, автор текста –  
целевая аудитория  

– способствовать приобретению учащимися опыта решения различных жизненных 

(бытовых, академических, социальных) задач при помощи английского языка 
Задачи образования и развития 

– создать условия для осмысления учащимися роли образования в современном 
обществе, приобретения положительного опыта участия в образовательном 
процессе,  осуществления самостоятельного учебного действия и рефлексии 

относительно него  
Воспитательные задачи   

– задать нормы уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному 
мнению, к личности учащегося и учителя 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА 
 

По окончании курса учащиеся смогут развить все компоненты коммуникативной 
компетентности и овладеют четырьмя видами речевой деятельности, а именно смогут:  

 читать и понимать основное содержание текстов конкретной 

тематики, инструкции всех типов, предусмотренные в разделах 1-8 курса   

 спонтанно и достаточно бегло общаться с носителями языка в 

ситуациях, предусмотренных в разделах 1-8 курса  

 инициировать, поддерживать и заканчивать беседу, соблюдая 

принятые в изучаемой культуре правила вежливости  

 продуцировать устные и письменные тексты по определенному в 

разделах 1-8 курса, в которых ясно и связно объяснять свою точку зрения, 
описывать события и явления при помощи некоторого набора дискурсивных 

средств 

 пользоваться определенным диапазоном языковых средств, 
предусмотренных в разделах 1-8 курса, контролировать грамматическую сторону 

своей речи, исправлять большую часть собственных ошибок 

 пользоваться некоторыми способами решения жизненных задач 

(учебных, организационных, задач проектирования), что приведет к 
определенному повышению уровня универсальных компетентностей учащихся 

 



Рабочая программа включает следующее распределение часов по разделам и темам: 

 

№ 

Название 

разделов 

и тем 

Количество часов 

Примечание 
по 

программе 

О.Л.Гроза 

по 

рабочей 

программе 

№1 «Лето это 
весело» 

11 11 
Контроль и оценивание деятельности 
учащихся (2часа) 

№2 «Чтение это 

здорово!» 
11 11 

Составить список любимых книг и  

сделать перевод названий. 

№3 Это весело! 
11 11 

Развитие культурной компетентности. 
Знакомство с традициями  

№4» «Мир 

англоязычной 
культуры 

10 10 

Первичное профессиональное 

самоопределение 

№5 «Рождество и 

Новый Год» 
8 8 

Развитие культурной компетентности  

№6 «Как мы 
выглядим» 

11 11 
Развитие учебной компетентности. 
Способы работы с незнакомыми словами 

№7 «Страшилки» 

10 11 

На основании годового календарного 

графика произведено увеличение  

Темы «Страшилки» на1 час, «Будь   

№8 «Будь здоров» 10 11 Здоров» на 1час 

№9 «Забота и 
внимание» 

10 11 
«Забота и внимание» на 1 час 

№10 Счастливого 
пути» 

10 10 
Культурная компетенция. Сведения о разных 
странах 

 Итого:                          102            105                    

    
Формы контроля 

 

№ Вид контроля Дата Использованные источники 

1. Аудирование и чтение с 
пониманием деталей в рамках урока 

 Progress Page (students Book)  

2. Аудирование и чтение, ответы на 

вопросы 

 Progress Page (students book)  

3. Аудирование и чтение, дописывание 
предложений 

 Progress Page (Students Book) 

4. Чтение с пониманием деталей  Progress page (students Book) 

5. Аудирование, выбери правильные 

предложения 

 Progress Page (students  

Book) 

6. Чтение, устная речь: опиши 
рисунки 

 Progress Page (students Book) 

7. Аудирование и чтение с 

пониманием деталей в рамках урока 

 Контрольные и проверочные работы  

Н.Г.Брюсова ( Дрофа 2010) 

8. Чтение: выскажи мнение  Контрольные и проверочные работы Н.Г. 
Брюсова (Дрофа 2010) 

9. Диалогическая речь. Умение задать 

вопрос. В рамках урока  

 Контрольные и проверочные 

Работы Н.Г. Брюсова (Дрофа 2010) 

10. Аудирование и чтение с 
пониманием деталей в рамках урока 

 Progress Page (Students Book) 



11. Чтение. Грамматика: вставь глагол в 

правильной форме 

 Progress Page (Students Book) 

 
 

Примечание:  
— Рабочая программа ориентирована на использование учебника «NEW MILLENIUM 

ENGLISH» для 6класса общеобразовательных учреждений автор: Н.Н.ДЕРЕВЯНКО 

и др. издательство: Титул,2003  
— Рабочая Тетрадь к учебнику английского языка для 6 класса общеобразовательных 

учреждений автор: Н.Н. Деревянко и др. издательство: Титул,2003год 
— Аудиокассета к учебнику английского языка для 6 класса  Обнинск: Титул,2003  

 

Методические пособия для учителя:  
– Тесты 5-8 класс Автор Т.К. Сигал издательство Москва «Дрофа» 2008  

– Doff,A.Teach English “A training course for teachers”,2000 
– Teaching Children English-Vale,Cambridge University Press,2000 
– Рогова Г.В. и Верещагина И.Н. Методика обучения английскому языку-М.,2000 

 

Дополнительная литература для учителя: 

 Тарасюк И.А. Иностранный язык для дошкольников.-М.,2001  
 

Дополнительная литература для учащихся: 

 Большой Справочник Английский Язык , издательский дом «Дрофа»,2000 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса:  

 магнитофон  

 кассета, диск  

 грамматические таблицы, издательство «Дрофа», в количестве 10  

 разрезные знаки транскрипции, издательство «Дрофа», 2000   
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Аннотация к рабочей программе по курсу «Иностранный язык» 

(по авторской программе О.Л. Гроза, М.Л. Мичурина) 

7 класс  

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 
образовательного стандарта, Примерной программы основного общего образования по 

иностранным языкам и примерных федеральных программ по иностранным языкам для 5-11 
классов (авторская линия О.Л. Гроза и М.Л. Мичуриной // Программа курса английского 
языка к УМК Английский язык нового тысячелетия / NEW Millennium English для 5-11 кл. 

общеобраз.урежд. – Обнинск: Титул, 2011. – 224 с). 
Содержание рабочей программы соответствует содержанию примерной программы. 

Программа предусматривает изучение курса «Иностранный язык – английский язык» в 
объеме 3 часа в неделю, 105 часов в год (35 учебных недель). Рабочая программа 
предусматривает изучение английского языка в объеме 105 часов в год, 3 часа в неделю (не 

менее 34 учебных недель). 
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения иностранного языка 

на ступени основного общего образования:  
1. Развитие коммуникативной компетентности учащихся на уровне, позволяющем 

успешно решать коммуникативные задачи в определенных программой ситуациях 

англоязычного общения.         
2. Развитие универсальных способностей, таких как: 

 умение учиться самостоятельно; 

 умение исследовать и критически осмысливать языковые явления; 

 умение организовывать и осуществлять коммуникацию; 

 умение проектировать собственную деятельность. 

3. Освоение учащимися гуманистических ценностей и норм, таких как: 

 уважение к собственной культуре и  культурам других народов; 

 ценность образования в современном обществе; 

 демократические ценности; 

 бережное отношение к окружающей среде; 

 уважение к личности; 

 семейные ценности; 

 здоровый образ жизни, как норма поведения. 

Задачи развития коммуникативной компетентности: 
– создать условия, требующие от учащихся организации и осуществления англоязычной 

коммуникации в различных режимах; 
– способствовать приобретению учащимися опыта решения различных жизненных 

(бытовых, академических, социальных) задач при помощи английского языка.  
Задачи образования и развития: 

 создать условия для осмысления учащимися роли образования в современном обществе, 

приобретения положительного опыта участия в образовательном процессе,  
осуществления самостоятельного учебного действия и рефлексии относительно него.  

Воспитательные задачи:  

 задать нормы уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному мнению, к 

личности учащегося и учителя. 
 
            Принципы отбора содержания элементов:  

 Преемственность целей и содержания образования; 

 Логика внутрипредметных связей;  

 Возрастные особенности развития учащихся. 
 

Результаты обучения соответствуют требованиям к уровню подготовки выпускников и 



соответствуют ФГОС.  
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССА 

По окончании курса учащиеся смогут развить все компоненты коммуникативной 
компетентности и овладеют четырьмя видами речевой деятельности, а именно смогут:  

 читать и понимать основное содержание текстов конкретной тематики, инструкции 
всех типов, предусмотренные в разделах 1-8 курса;   

 спонтанно и достаточно бегло общаться с носителями языка в ситуациях, 
предусмотренных в разделах 1-8 курса; 

– инициировать, поддерживать и заканчивать беседу, соблюдая принятые в изучаемой 

культуре правила вежливости; 
– продуцировать устные и письменные тексты по определенному плану в разделах 1-8 

курса, в которых ясно и связно объяснять свою точку зрения, описывать события и 
явления при помощи некоторого набора дискурсивных средств; 

– пользоваться определенным диапазоном языковых средств, предусмотренных в 

разделах 1-8 курса, контролировать грамматическую сторону своей речи, исправлять 
большую часть собственных ошибок; 

– пользоваться некоторыми способами решения жизненных задач (учебных, 
организационных, задач проектирования), что приведет к определенному повышению 
уровня универсальных учебных компетенций 8-х классов.  

 
Рабочая программа включает следующее распределение часов по темам и разделам:  

№ 

п/п 

Название разделов 

и тем 

Количество часов 

Примечание По программе 

О.Л.Гроза 

По 

рабочей 

программе 

1 «Позвони мне!» 8 10 

 

2 «На старт, внимание, марш!» 8 10 

3 «Звучит здорово!» 8 10 

4 «Звезды и полосы» 8 10 

5 «На экране» 8 10 

6 «Я в мире» 8 10 

7 «Прошлое, настоящее, будущее» 8 10 

8 «Таинственный мир» 8 10 

9 «Космос зовет» 8 11 

10 «Добро пожаловать в Россию!» 8 14 

 Резервные часы 25  

 Итого:                          105 часов         105 часов                

Для выполнения стандарта резервные часы использованы для проведения текущего контроля, 
с целью отработки наиболее важных и трудных тем, а также резервные часы направлены на 

обобщение и систематизацию учебного материала.  
    

Формы контроля 

№ 

п/п 
Форма, вид контроля 

Дата 

проведения 
Используемые материалы 

1 Тестовое задание.   
Английский язык: Английский язык 
нового тысячелетия / New Millennium 

English: Учебник для 7 кл. 
общеобраз. учрежд. / Н.Н. Деревянко 
и др. – Обнинск: Титул, 2009. – 160 с. 

2 Защита проекта   

3 Тестовое задание  

4 Защита проекта   



5 Контрольное тестирование   

 
6 Защита проекта   

7 Тестовое задание  

8 Защита проекта   

9 Контрольное тестирование  

10 Защита проекта   

11 Сочинение  

12 Ролевая игра   

13 Тестовое задание   

14 Защита проекта   

15 Контрольное тестирование  

16 Защита проекта   

17 Тестовое задание   

18 Сочинение   

19 Собеседование по открытым вопросам  

20 Защита проекта   

 

Учебно-методический комплекс:  
- Английский язык: Английский язык нового тысячелетия / New Millennium English: 

Учебник для 7 кл. общеобраз. учрежд. / Н.Н. Деревянко и др. – Обнинск: Титул, 2009. 
– 160 с. 

- Английский язык: Рабочая тетрадь к учебнику Английский язык нового тысячелетия. 

7 класс / Н.Н. Деревянко, С.В. Жаворонкова и др. – Обнинск: Титул, 2009. – 96 с. 
- Аудиокассеты к учебнику английского языка для 7 класса. -  Обнинск: Титул, 2009 

- Книга для учителя к учебнику «New Millennium English» для 7 кл. общеобраз. учрежд. 
/ Н.Н.Деревянко и др. – Обнинск: Титул, 2005. – 192 с. 

- Программа курса английского языка к УМК Английский язык нового тысячелетия / 

New Millennium English для 5-11 кл. общеобраз.учрежд. / О.Л. Гроза, М.Л. Мичурина, 
Т.Н. Рыжкова, Е.Ю. Шалимова. – Обнинск: Титул, 2011. – 224 с. 

Дополнительная литература для учителя:  
– Приложение к газете «Первое сентября» «English», 2005, №15-16. Дроздова Т.Ю. 

EVERY DAY ENGLISH - Санкт-Петербург: Просвещение, 2000 

– Тесты 5-8 класс. / Т.К. Сигал – Москва: Дрофа, - 2008  
– Doff, A. Teach English “A training course for teachers”, 2000 

– Teaching Children English-Vale, Cambridge University Press, 2000 
– Рогова Г.В. и Верещагина И.Н. Методика обучения английскому языку - М., - 2000 
– Английская грамматика в таблицах и схемах / О. Д. Ушакова; изд-во: Литера, 2008. – 

224 с. 
– Открытые уроки и праздники на английском языке / Миронова В.Г. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2006. — 192 с. 
 

Дополнительная литература для учащихся: 

 Войтенко В. Разговорный английский: Пособие по развитию устной речи -Москва: 
Айрис-Пресс, 2006. 

 Большой Справочник Английский Язык, издательский дом «Дрофа», - 2000 



 Моя первая 1000 английских слов техника запоминания. /  Литвинов П.П. - М.: Айрис-
пресс, 2007. - 208с. 

 Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений. Часть 1,2. – М: 
Экзамен, - 2010 

 

Электронные образовательные ресурсы:  
1. http://www.bilingual.ru/   

2. http://www.prosv.ru 
3. http://digital.1september.ru/ 
4. http://engblog.ru/sites- for-english-teachers 

5. http://fenglish.ru/sekrety-uchitelej-anglijskogo-yazyka/ 
6. http://nota.triwe.net/teachers/intro.htm    

7. http://like2teach.tmweb.ru/projects/projects_main.html  
8. http://www.englishforkids.ru/ 
  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса:  
1. школьная доска 

2. мел 
3. магнитофон  
4. кассета с аудиоматериалом к уроку 

5. плакаты с различными глагольными временами английского языка: издательство 
Титул 

6. грамматические таблицы, издательство «Дрофа», в количестве 10  
7. плакаты с неправильными глаголами: издательство, Титул 
8. карта мира 

9. англо-русские словари: издательство, Дрофа – 500 с.  
10. ноутбук  

11. листы ватмана, фломастеры 

http://www.prosv.ru/
http://engblog.ru/sites-for-english-teachers
http://fenglish.ru/sekrety-uchitelej-anglijskogo-yazyka/
http://like2teach.tmweb.ru/projects/projects_main.html


Аннотация к рабочей программе по курсу «Иностранный язык» 

(по авторской программе  О.Л. Гроза и М.Л. Мичуриной) 
 

8 класс 
Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта, Примерной программы основного общего образования по 
иностранным языкам и примерных федеральных программ по иностранным языкам  для 5-11 
классов (авторская линия О.Л. Гроза и М.Л. Мичуриной // Программа курса английского 

языка к УМК Английский язык нового тысячелетия / NEW Millennium English для 5-11 кл. 
общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2010. – 224 с). 

Содержание рабочей программы соответствует содержанию примерной программы. 
Программа предусматривает изучение курса «Иностранный язык – английский язык» в 
объеме 3 часа в неделю, 102 часа в год (34 учебные недели). Рабочая программа 

предусматривает изучение английского языка в объеме 105 часов в год, 3 часа в неделю (не 
менее 34 учебных недель). 

В рабочей программе нашли отражения цели и задачи изучения английского на 
ступени основного общего образования. 

Основная цель – развитие коммуникативной компетентности учащихся на уровне, 

позволяющем успешно решать коммуникативные задачи в разнообразных ситуациях 
англоязычного общения, включая учебные и связанные с будущей трудовой деятельностью.  

Для достижения цели рабочая программа ставит и последовательно решает ряд задач: 
12. способствовать равномерному развитию всех компонентов коммуникативной 

компетентности учащихся, а именно: лингвистической, социолингвистической, 

социокультурной, дискурсивной и стратегической; 
13. способствовать равномерному развитию всех основных речевых умений учащихся: 

говорения, аудирования, чтения, письма; 
14. способствовать развитию представлений о переводе как виде речевой деятельности; 
15. способствовать приобретению учащимися знаний о культуре, истории, реалиях и 

традициях стран изучаемого языка; 
16. создавать ситуации для иноязычного общения; 

17. систематически развивать навыки и умения самостоятельного учения; 
18. создавать ситуации, требующие от учащихся развития дедуктивного и индуктивного 

мышления, памяти, воображения, творческих способностей; 

19. создать условия для приобретения опыта проектирования своей деятельности, 
осуществления проекта и осмысления его результатов; 

20. создать условия для критического осмысления окружающего мира и себя в нем; 
21. создать условия для сопоставления своей и иноязычной культуры, развития 

позитивного уважительного отношения к собственной культуре и культурам других 

народов; 
22. задать нормы уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному мнению, 

к личности учащегося и учителя; 
23. создать условия для знакомства с некоторыми сферами профессиональной 

деятельности, обсуждения их особенностей, размышления по поводу собственных 

интересов и возможностей.   
Принципы отбора содержания элементов:  

 Преемственность целей и содержания образования; 

 Логика внутрипредметных связей;  

 Возрастные особенности развития учащихся. 
 

Результаты обучения соответствуют требованиям к уровню подготовки выпускников и 
соответствуют ФГОС.  
     



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  ВЫПУСКНИКОВ 8 КЛАССА 
В результате изучения иностранного языка в 8 классе учащиеся должны:  

1.  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; 
2. Уметь: 

в области говорения: 

4. начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 
5. 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; 
6. 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; 

7. 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; 
8. использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 в области аудирования: 

– понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 
текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 
– понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 
– использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения: 
– ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 
– читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

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

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

в области письменной  речи: 
3) заполнять анкеты и формуляры; 



4) 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; 

3. 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 иностранного 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. 
 

Рабочая программа включает следующее распределение часов по разделам и темам: 

 

№ 

п/п 

Название разделов 

и тем 

Количество часов 

Примечание По программе  

О.Л. Гроза 

По рабочей 

программе 

1. «Мир подростка» 8  8 

 

2.  «Найдем, где не дорого» 8  8 

3. «Открой себя» 8  8 

4. «Выдающиеся люди» 8  8 

5. «Творчество и 
инновации» 

8  8 

6. «Как дома» 8  8 

7. «Быть вместе» 8  8 

8. «Следствие 

продолжается» 

8  8 

9. «Голубая планета» 8  9 

10. «Мечты, мечты» 8  9 

11. Повторение.  13 

12 Дополнительное чтение 8 10 

 Резервные часы 17  

 Итого:                                        105 часов  105 часов   

Для выполнения стандарта резервные часы использованы для проведения текущего 
контроля, с целью отработки наиболее важных и трудных лексических и грамматических 

тем, а также резервные часы направлены на обобщение и систематизацию учебного 
материала.  

 

Формы контроля 
 

№ 

п/п 
Форма, вид контроля 

Дата 

проведения 

Используемые 

материалы 



1 Тестовое задание  

Английский язык: 

Английский язык нового 
тысячелетия / NEW 

Millennium English: 
Учебник для 8 кл. 

общеобраз.учрежд. / Л.Б. 

Дворецкая и др. – 2-е изд., 
исп. и перераб. – Обнинск: 

Титул, 2012. – 176с. 

2 Тестовое задание  

3 Защита проекта   

4 Тестовое задание  

5 Защита проекта   

6 Тестовое задание  

7 Творческая работа   

8 Сочинение   

9 Творческая работа   

10 Тестовое задание  

11 Творческая работа   

12 Тестовое задание  

13 Творческая работа   

14 Тестовое задание  

15 Творческая работа   

16 Тестовое задание  

17 Защита проекта   

18 Тестовое задание  

19 Творческая работа   

20 Собеседование по открытым вопросам  

 

Учебно-методический комплекс: 

 Английский язык: Английский язык нового тысячелетия / NEW Millennium English: 
Учебник для 8 кл. общеобраз.учрежд. / Л.Б. Дворецкая и др. – 2-е изд., исп. и перераб. – 

Обнинск: Титул, 2012. – 176 с. 

 Английский язык: Рабочая тетрадь к учебнику Английский язык нового тысячелетия для 

8 кл. общеобраз.учрежд. / О.Б. Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева, М.Л. Мичурина. - Обнинск: 
Титул, 2004 

 Аудиокассета на английском языке для учебника 8 класса «Английский Язык Нового 

Тысячелетия» - Обнинск: Титул, 2004 

 Книга для учителя к учебнику «NEW Millennium English» для 8 кл. общеобраз.учрежд. / 

О.Б. Дворецкая и др. - Обнинск: Титул, 2005. – 240 с. 

 Программа курса английского языка к УМК Английский язык нового тысячелетия / New 

Millennium English для 5-11 кл. общеобраз.учрежд. / О.Л. Гроза, М.Л. Мичурина, Т.Н. 
Рыжкова, Е.Ю. Шалимова. – Обнинск: Титул, 2011. – 224 с. 

 
Дополнительная литература для учителя: 

– Приложение к газете «Первое сентября» «English»,2005,№15-16. Дроздова Т.Ю. 

EVERY DAY ENGLISH-Санкт-Петербург: Просвещение, 2000 
– Рогова Г.В. и Верещагина И.Н. Методика обучения английскому языку - М., - 2000 

– Английская грамматика в таблицах и схемах / О. Д. Ушакова; изд-во: Литера, 2008. – 
224с. 



– Тесты по грамматике английского языка / Т.Г. Николенко – М: Рольф, 1997 – 160с. 
– Игровые упражнения с песнями и стихами на уроках английского языка / Е. Павлова – 

М: Чистые пруды, 2007. – 37 с. 

– Тесты 5-8 класс. / Т.К. Сигал – Москва: Дрофа, - 2008  
– Doff,A. Teach English “A training course for teachers”, 2000 

– Teaching Children English-Vale, Cambridge University Press, 2000 
 

  

Дополнительная литература для учащихся:  

 Войтенко В. Разговорный английский: Пособие по развитию устной речи  - Москва: 

Айрис-Пресс, 2006. 

 Большой энциклопедический справочник «английский язык для школьников», 

издательство «Дрофа», 2010 

 Книга для чтения по страноведению: Соединенные Штаты Америки (страна и люди). / 

Н.В. Баграмова, Т.И. Воронцова. – СПб: Союз, 1999. – 128 с. 
 
Электронные образовательные ресурсы:  

– http://www.homeenglish.ru/ 
– http://www.bilingual.ru/   

– http://www.prosv.ru 
– http://digital.1september.ru/ 
– http://engblog.ru/sites- for-english-teachers 

– http://fenglish.ru/sekrety-uchitelej-anglijskogo-yazyka/ 
– http://nota.triwe.net/teachers/intro.htm    

– http://like2teach.tmweb.ru/projects/projects_main.html  
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса:  

1. Школьная доска, мел 
2. Магнитофон 

3. Кассеты с аудиоматериалом к учебнику NEW MILLENNIUM: издательство Титул  
4. Карта мира 
5. Плакаты с неправильными глаголами: издательство, Титул  

6. Плакаты с различными глагольными временами английского языка: издательство 
Титул в количестве 15  

7. Англо-русские словари: издательство, Дрофа – 500 с.  

http://www.prosv.ru/
http://engblog.ru/sites-for-english-teachers
http://fenglish.ru/sekrety-uchitelej-anglijskogo-yazyka/
http://like2teach.tmweb.ru/projects/projects_main.html


Аннотация к рабочей программе по курсу «Иностранный язык» 

(по авторской программе  О.Л. Гроза и М.Л. Мичуриной) 
 

9 класс 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта, Примерной программы основного общего образования по 
иностранным языкам и примерных федеральных программ по иностранным языкам для 5-11 
классов (авторская линия О.Л. Гроза и М.Л. Мичуриной // Программа курса английского 

языка к УМК Английский язык нового тысячелетия / NEW Millennium English для 5-11 кл. 
общеобраз.урежд. – Обнинск: Титул, 2011. – 224 с). 

Содержание рабочей программы соответствует содержанию примерной программы. 
Программа предусматривает изучение курса «Иностранный язык» в объеме 3 часов в неделю, 
105 часов в год. Рабочая программа предусматривает изучение английского языка в объеме 3 

часа в неделю, 102 часов в год, (не менее 34 учебных недель). 
В рабочей программе нашли отражения цели и задачи изучения английского на 

ступени основного общего образования: 
- Формирование иноязычной коммуникативной компетенции (т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка, что является основной целью обучения английскому языку в 
основной школе) в совокупности с ее составляющими:  

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме); 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии с темами, сферами и ситуациями общения; 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 языка в рамках тем, сфер и ситуаций 
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 
учащихся 6 класса; 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 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 развития коммуникативной компетентности: 

 создать условия, требующие от учащихся организации и осуществления 
англоязычной коммуникации в различных режимах, таких как: ученик – 

учитель, ученик – ученик, ученик – группа, читатель – письменный текст, автор 
текста –  целевая аудитория  

 способствовать приобретению учащимися опыта решения различных 

жизненных (бытовых, академических, социальных) задач при помощи 



английского языка 
Задачи образования и развития: 

– создать условия для осмысления учащимися роли образования в современном 

обществе, приобретения положительного опыта участия в образовательном процессе,  
осуществления самостоятельного учебного действия и рефлексии относительно него;  

– задать нормы уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному мнению, 
к личности учащегося и учителя 

Принципы отбора содержания элементов:  

– Преемственность целей и содержания образования; 
– Логика внутрипредметных связей;  

– Возрастные особенности развития учащихся. 
Результаты обучения соответствуют требованиям к уровню подготовки выпускников и 
соответствуют ФГОС.  

. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССА 

По окончании курса учащиеся смогут развить все компоненты коммуникативной 
компетентности и овладеют четырьмя видами речевой деятельности, а именно смогут: 
1.  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; 
2. Уметь: 

в области говорения: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

 в области аудирования: 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 
текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 
текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 



 использовать переспрос, просьбу повторить; 
в области чтения: 

– ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

– читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 
(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 
– читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 
свое мнение; 

– читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
в области письменной  речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

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

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
3. 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 иностранного 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. 

 

Рабочая программа включает следующее распределение часов по разделам и темам: 

№ 

п/п 

Название разделов 

и тем 

Количество часов 

Примечание 
По 

программе  

О.Л. Гроза 

По 

рабочей 

программе 

1 «Яркая личность» 8  10 

На основании календарного 
учебного графика, 

продолжительность учебного 
года в 11-х классах 

составляет 34 учебные 
недели. В связи с этим для 
прохождения программного 

материала произведено 
сокращение часов в разделе 
«Резервные часы». 

 

2 «Наш хрупкий мир» 8  11 

3 «Учись учиться» 8  10 

4 «Такая разная страна» 8  10 

5 «Поехали в Австралию!» 8  10 

6 «Какие новости?» 8  10 

7 «Ваше призвание?» 8  10 

8 «Устрой себе праздник» 8  9 

9 «Книги» 8  9 

10 «В здоровом теле 

здоровый дух» 
8  9 

11 Дополнительное чтение  5 4 



 Резервные часы 20  

 Итого: 105 часов 102 часа 
      

Для выполнения стандарта резервные часы использованы для проведения текущего 
контроля, с целью отработки наиболее важных и трудных лексических и грамматических 

тем, а также резервные часы направлены на обобщение и систематизацию учебного 
материала. 

Формы контроля 
 

 
     
Учебно-методический комплекс:  

– Английский язык: Английский язык нового тысячелетия /  NEW Millennium English: 
Учебник для 9 кл. общеобраз.учрежд. / О.Л. Гроза и др. – 2-е изд., испр. – Обнинск: 

Титул, 2010. – 192с. 
– Английский язык: Рабочая тетрадь к учебнику англ.яз. Английский язык нового 

тысячелетия /  NEW Millennium English для 9 кл. общеобраз.учрежд. / О.Л. Гроза и др.  

– Обнинск: Титул, 2013. – 96 с. 
– Английский язык: Книга для учителя к учебнику англ.яз. Английский язык нового 

тысячелетия /  NEW Millennium English для 9 кл. общеобраз.учрежд. / О.Л. Гроза и др. – 
Обнинск: Титул, 2006. – 224 с. 

– Аудиокассеты на английском языке для учебника 9 класса «Английский язык нового 

№ 

п/п 
Форма, вид контроля 

Дата 

проведения 
Используемые материалы 

1. Тестовое задание  

Английский язык: Английский 
язык нового тысячелетия /  

NEW Millennium English: 
Учебник для 9 кл. 

общеобраз.учрежд. / О.Л. 

Гроза и др. – 2-е изд., испр. – 
Обнинск: Титул, 2010. – 192с. 

2. Защита проекта  

3. Тестовое задание  

4. Тестовое задание   

5. Защита проекта  

6. Тестовое задание   

7. Творческая работа  

8. Тестовое задание   

9. Ролевая игра  

10. Тестовое задание   

11. Ролевая игра  

12. Тестовое задание   

13. Ролевая игра  

14. Тестовое задание   

15. Ролевая игра  

16. Тестовое задание  

17. Собеседование по открытым вопросам  

18. Защита проекта  

  



тысячелетия» - Обнинск: Титул, 2008 

– Программа курса английского языка к УМК Английский язык нового тысячелетия / 
New Millennium English для 5-11 кл. общеобраз.учрежд. / О.Л. Гроза, М.Л. Мичурина, 

Т.Н. Рыжкова, Е.Ю. Шалимова. – Обнинск: Титул, 2011. – 224 с. 
 

 

Дополнительная литература для учителя: 

5) Приложение к газете «Первое сентября» «English», 2011,№15-16. Дроздова Т.Ю. 

EVERY DAY ENGLISH - Санкт-Петербург: Просвещение, 2011 

6) Рогова Г.В. и Верещагина И.Н. Методика обучения английскому языку - М., - 2000 
7) Английская грамматика в таблицах и схемах / О. Д. Ушакова; изд-во: Литера, 2008. – 

224с. 

8) Тесты по грамматике английского языка / Т.Г. Николенко – М: Рольф, 1997 – 160с. 
9) Игровые упражнения с песнями и стихами на уроках английского языка / Е. Павлова – 

М: Чистые пруды, 2007. – 37 с. 

10) Тесты 5-8 класс. / Т.К. Сигал – Москва: Дрофа, - 2008  
11) Doff,A. Teach English “A training course for teachers”, 2000 

12) Teaching Children English-Vale, Cambridge University Press, 2000 
 

Дополнительная литература для учащихся: 

8. Войтенко В. Разговорный английский: Пособие по развитию устной речи - Москва: 
Айрис-Пресс,2006. 

9. The Blue Fairy Book / A.Lang. – М.: АСТ МОСКВА: Восток – Запад, 2008. – 525 с. – 
(Простое чтение на английском языке).  

10. Большой энциклопедический справочник «английский язык для школьников», 

издательство «Дрофа», 2010 
 

Электронные образовательные ресурсы:   
24. http://www.homeenglish.ru/ 
25. http://www.bilingual.ru/   

26. http://www.prosv.ru 
27. http://digital.1september.ru/ 

28. http://engblog.ru/sites- for-english-teachers 
29. http://fenglish.ru/sekrety-uchitelej-anglijskogo-yazyka/ 
30. http://nota.triwe.net/teachers/intro.htm    

31. http://like2teach.tmweb.ru/projects/projects_main.html  
32. http://wilderdom.com/games/Icebreakers.html 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 
– Школьная доска, мел 

– Ноутбук, колонки 
– Аудиоматериал к учебнику 

– Плакаты с неправильными глаголами: издательство, Титул  
– Плакаты с различными глагольными временами английского языка 
– Англо-русские словари: Издательский дом «Дрофа» 

 
 

http://www.prosv.ru/
http://engblog.ru/sites-for-english-teachers
http://fenglish.ru/sekrety-uchitelej-anglijskogo-yazyka/
http://like2teach.tmweb.ru/projects/projects_main.html
http://wilderdom.com/games/Icebreakers.html


Аннотация к рабочей программе по курсу «Иностранный язык» 

(по авторской программе  О.Л. Гроза и М.Л. Мичуриной) 
 

10 класс 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта, Примерной программы среднего общего образования по 
иностранным языкам и примерных федеральных программ по иностранным языкам для 5-11 
классов (авторская линия О.Л. Гроза и М.Л. Мичуриной // Программа курса английского 

языка к УМК Английский язык нового тысячелетия / NEW Millennium English для 5-11 кл. 
общеобраз.урежд. – Обнинск: Титул, 2011. – 224 с). 

Содержание рабочей программы соответствует содержанию примерной программы. 
Программа предусматривает изучение курса «Иностранный язык – английский язык» в 
объеме 3 часа в неделю, 105 часов в год (35 учебных недель). Рабочая программа 

предусматривает изучение английского языка в  объеме 105 часов в год, 3 часа в неделю (не 
менее 34 учебных недель). 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения иностранного языка 
на ступени среднего общего образования:      

9. Развитие коммуникативной компетентности учащихся на уровне, позволяющем 

успешно решать коммуникативные задачи в определенных программой ситуациях 
англоязычного общения.         

10. Развитие универсальных способностей, таких как: 

 умение учиться самостоятельно; 

 умение исследовать и критически осмысливать языковые явления; 

 умение организовывать и осуществлять коммуникацию; 

 умение проектировать собственную деятельность. 
11. Освоение учащимися гуманистических ценностей и норм, таких как: 

 уважение к собственной культуре и  культурам других народов; 

 ценность образования в современном обществе; 

 демократические ценности; 

 бережное отношение к окружающей среде; 

 уважение к личности; 

 семейные ценности; 

 здоровый образ жизни, как норма поведения. 
Задачи развития коммуникативной компетентности: 

 создать условия, требующие от учащихся организации и осуществления англоязычной 
коммуникации в различных режимах; 

 способствовать приобретению учащимися опыта решения различных жизненных 
(бытовых, академических, социальных) задач при помощи английского языка.  

Задачи образования и развития: 

 создать условия для осмысления учащимися роли образования в современном 

обществе, приобретения положительного опыта участия в образовательном процессе,  
осуществления самостоятельного учебного действия и рефлексии относительно него.  

Воспитательные задачи:  

 задать нормы уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному мнению, 
к личности учащегося и учителя. 

 
            Принципы отбора содержания элементов:  

– Преемственность целей и содержания образования; 
– Логика внутрипредметных связей;  
– Возрастные особенности развития учащихся. 

 



Результаты обучения соответствуют требованиям к уровню подготовки выпускников и 
соответствуют ФГОС.  
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССА 
По окончании курса учащиеся смогут развить все компоненты коммуникативной 

компетентности и овладеют четырьмя видами речевой деятельности, а именно смогут:  

 читать и понимать основное содержание текстов конкретной тематики, инструкции 

всех типов, предусмотренные в разделах 1-8 курса;   

 спонтанно и достаточно бегло общаться с носителями языка в ситуациях, 
предусмотренных в разделах 1-8 курса;  

 инициировать, поддерживать и заканчивать беседу, соблюдая принятые в изучаемой 
культуре правила вежливости; 

 продуцировать устные и письменные тексты по определенному образцу в разделах 1-8 
курса, в которых ясно и связно объяснять свою точку зрения, описывать события и 

явления при помощи некоторого набора дискурсивных средств; 

 пользоваться определенным диапазоном языковых средств, предусмотренных в 

разделах 1-8 курса, контролировать грамматическую сторону своей речи, исправлять 
большую часть собственных ошибок; 

 пользоваться некоторыми способами решения жизненных задач (учебных, 
организационных, задач проектирования), что приведет к определенному повышению 
уровня универсальных компетентностей учащихся; 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 
принятой в странах изучаемого языка, делать выписки из текстов на английском 

языке.   
Рабочая программа включает следующее распределение часов по темам и разделам:  

№ 

п/п 

Название разделов 

и тем 

Количество часов 

Примечание 
По 

программе 

О.Л.Гроза 

По 

рабочей 

программе 

1 «Хороший старт» 8 10 

 

2 «С кем я?» 10 10 

3 «Давайте праздновать!» 10 10 

4 «Корень зла» 10 10 

5 «Семейные вопросы» 10 10 

6 «Спорт» 10 11 

7 «Жизнь животных» 10 11 

8 «Компьютеры» 10 11 

9 

Аналитическое чтение 8 

Цикл 1,2,3 

9 

Цикл 4,5,6 
13 

10 Резервные часы 19  

 Итого:                          105 часов         105 часов                

 
Для выполнения стандарта резервные часы использованы для проведения текущего 

контроля, с целью отработки наиболее важных и трудных лексических и грамматических 

тем, а также резервные часы направлены на аналитическое чтение, на обобщение и 



систематизацию учебного материала. 
Формы контроля 

 

№ 

п/п 
Форма, вид контроля 

Дата 

проведения 
Используемые материалы 

1. Тестовое задание  

Английский язык: Английский язык 
нового тысячелетия / New Millennium 
English: Учебник для 10 кл. 

общеобраз. учрежд. / О.Л. Гроза, О.Б. 
Дворецкая и др.- 5-е изд., испр.и 

перераб.  – Обнинск: Титул, 2013. – 
200 с. 

 

 
 

2. Тестовое задание  

3. Ролевая игра  

4. Тестовое задание  

5. Тестовое задание  

6. Деловая игра  

7. Тестовое задание  

8. Тестовое задание  

9. Тестовое задание  

10. Защита проекта  

11. Тестовое задание  

12. Собеседование по открытым 

вопросам 

 

 

Учебно-методический комплекс:  

- Английский язык: Английский язык нового тысячелетия / New Millennium English: 
Учебник для 10 кл. общеобраз. учрежд. / О.Л. Гроза, О.Б. Дворецкая и др.- 5-е изд., 
испр.и перераб.  – Обнинск: Титул, 2013. – 200 с. 

- Рабочая тетрадь к учебнику англ.яз. для 10 кл. общеобраз. учрежд. «New Millennium 
English»/ О.Л. Гроза и др.-  Обнинск: Титул, 2001. – 96 с. 

- Аудиозаписи к учебнику английского языка для 10 класса. -  Обнинск: Титул, 2008 
- Книга для учителя к учебнику «New Millennium English» для 10 кл. общеобраз. 

учрежд. / О.Л. Гроза, Н.В. Новикова и др. –3-е изд., испр. и перераб. -  Обнинск: 

Титул, 2009. – 192 с. 
- Программа курса английского языка к УМК Английский язык нового тысячелетия / 

New Millennium English для 5-11 кл. общеобраз.учрежд. / О.Л. Гроза, М.Л. Мичурина, 
Т.Н. Рыжкова, Е.Ю. Шалимова. – Обнинск: Титул, 2011. – 224 с. 

 

Дополнительная литература для учителя:  
– Приложение к газете «Первое сентября» «English», 2005, №15-16. Дроздова Т.Ю. 

EVERY DAY ENGLISH - Санкт-Петербург: Просвещение, 2000 
– Doff, A. Teach English “A training course for teachers”, 2000 
– Teaching Children English-Vale, Cambridge University Press, 2000 

– Рогова Г.В. и Верещагина И.Н. Методика обучения английскому языку - М., - 2000 
– Английская грамматика в таблицах и схемах / О. Д. Ушакова; изд-во: Литера, 2008. – 

224 с. 
– Открытые уроки и праздники на английском языке / Миронова В.Г. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2006. — 192 с. 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

 Войтенко В. Разговорный английский: Пособие по развитию устной речи - Москва: 
Айрис-Пресс, 2006. 



 Большой Справочник Английский Язык, издательский дом «Дрофа», - 2000 

 Моя первая 1000 английских слов техника запоминания. / Литвинов П.П. - М.: Айрис-

пресс, 2007. - 208с. 

 Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений. Часть 1,2. – М: 

Экзамен, - 2010 
 

Электронные образовательные ресурсы:  

9. http://www.bilingual.ru/   
10. http://www.prosv.ru 

11. http://digital.1september.ru/ 
12. http://engblog.ru/sites- for-english-teachers 
13. http://fenglish.ru/sekrety-uchitelej-anglijskogo-yazyka/ 

14. http://nota.triwe.net/teachers/intro.htm    
15. http://like2teach.tmweb.ru/projects/projects_main.html  

16. http://www.englishforkids.ru/ 
  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса:  

33. школьная доска 
34. мел 

35. ноутбук, колонки  
36. аудиоматериал к уроку 
37. плакаты с различными глагольными временами английского языка: издательство 

Титул 
38. грамматические таблицы, издательство «Дрофа»  

39. плакаты с неправильными глаголами: издательство, Титул 
40. карта мира 

41. англо-русские словари: издательство, Дрофа – 500 с.  

 
Аннотация к рабочей программе по курсу «Иностранный язык» 

(по авторской программе  О.Л. Гроза и М.Л. Мичуриной) 
 

11 класс 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 
образовательного стандарта, Примерной программы среднего общего образования по 

иностранным языкам и примерных федеральных программ по иностранным языкам для 5-11 
классов (авторская линия О.Л. Гроза и М.Л. Мичуриной // Программа курса английского 
языка к УМК Английский язык нового тысячелетия / NEW Millennium English для 5-11 кл. 

общеобраз.урежд. – Обнинск: Титул, 2011. – 224 с). 
Содержание рабочей программы соответствует содержанию примерной программы. 

Программа предусматривает изучение курса «Иностранный язык – английский язык» в 
объеме 3 часа в неделю, 105 часов в год (35 учебных недель). Рабочая программа 
предусматривает изучение английского языка в объеме 105 часов в год, 3 часа в неделю (не 

менее 34 учебных недель). 
Учебный материал организован в виде относительно самостоятельных циклов 

(разделов). Каждый раздел включает в себя 8 уроков (подразделов). Уроки 1-6 предполагают 
презентацию и отработку языкового материала в речевой деятельности каждого урока, 
включают задания разного уровня сложности. Новые языковые явления вводятся через 

контекст. Каждый 7-ой урок включает задания на повторение и самооценку прогресса. 
Каждый 8-ой урок является итоговым для раздела и позволяет использовать изученный 

языковый материал в творческой деятельности проектного типа. Рабочая тетрадь позволяет 
учащимся осуществлять самостоятельную работу и оценивать свои достижения  

В рабочей программе нашли отражения цели и задачи изучения английского на 

http://www.prosv.ru/
http://engblog.ru/sites-for-english-teachers
http://fenglish.ru/sekrety-uchitelej-anglijskogo-yazyka/
http://like2teach.tmweb.ru/projects/projects_main.html


базовом уровне обучения:                
Развитие коммуникативной компетентности учащихся на уровне, позволяющим успешно 
решать коммуникативные задачи в определенных программой ситуациях англоязычного 

общения 
Развитие универсальных способностей, таких как: 

– умение учиться самостоятельно 
– умение исследовать и критически осмысливать языковые явления 
– умение организовывать и осуществлять коммуникацию 

– умение проектировать собственную деятельность 
Освоение учащимися гуманистических ценностей и норм, таких как: 

 уважение к собственной культуре и  культурам других народов  

 ценность образования в современном обществе 

 демократические ценности 

 бережное отношение к окружающей среде 

 уважение к личности 

 семейные ценности 

 здоровый образ жизни, как норма поведения 
Задачи развития коммуникативной компетенции:  

– создать условия, требующие от учащихся организации и осуществления англоязычной 
коммуникации в различных режимах, таких как: ученик – учитель, ученик – ученик, ученик – 

группа, читатель – письменный текст, автор текста –  целевая аудитория; 
способствовать приобретению учащимися опыта решения различных жизненных  задач  

– создать условия для осмысления учащимися роли образования в современном 

обществе, приобретения положительного опыта участия в образовательном процессе,  
осуществления самостоятельного учебного действия и рефлексии относительно него  

Воспитательные задачи 
– задать нормы уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному мнению, к 

личности учащегося и учителя 

Принципы отбора содержания элементов:  
– Преемственность целей и содержания образования; 

– Логика внутрипредметных связей;  
– Возрастные особенности развития учащихся. 

Основными принципами отбора материала являются обеспечение сбалансированного 

развития всех видов речевой деятельности. Предполагается, что каждый раздел дает 
учащимся не столько знания конкретной лексики и грамматики, сколько необходимый объем 

практики в четырех основных видах речевой деятельности. Каждый раздел завершается 
уроком, направленным на развитие учебной самостоятельности, позволяющим учащимся 
оценить свой прогресс, а также уроком, направленным на развитие проектной 

компетентности и интегрирование полученных речевых навыков. Таким образом, курс 
устроен так, что каждый раздел является самостоятельной единицей, обеспечивающей 

сбалансированное развитие навыков. Важно учитывать индивидуальный темп группы и 
последовательно работать над материалом каждого раздела, чтобы учащиеся смогли овладеть 
стратегиями деятельности и видели связь между степенью овладения процессом и качеством 

продукта.    
 

Результаты обучения соответствуют требованиям к уровню подготовки выпускников и 
соответствуют ФГОС.  
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССА 
По окончании курса учащиеся смогут развить все компоненты коммуникативной 

компетентности и овладеют четырьмя видами речевой деятельности, а именно смогут:  
— читать и понимать основное содержание текстов конкретной тематики, инструкции всех 



типов, предусмотренные в разделах 1-10 курса   
— спонтанно и достаточно бегло общаться с носителями языка в ситуациях, предусмотренных в 

разделах 1-10 курса  

– инициировать, поддерживать и заканчивать беседу, соблюдая принятые в изучаемой 
культуре правила вежливости 

– продуцировать устные и письменные тексты по определенному плану в разделах 1-10 
курса, в которых ясно и связно объяснять свою точку зрения, описывать события и явления 
при помощи некоторого набора дискурсивных средств  

– пользоваться определенным диапазоном языковых средств, предусмотренных в 
разделах 1-10 курса, контролировать грамматическую сторону своей речи, исправлять 

большую часть собственных ошибок 
– пользоваться некоторыми способами решения жизненных задач (учебных, 

организационных, задач проектирования), что приведет к определенному повышению уровня 

универсальных компетентностей учащихся 
– писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в странах изучаемого языка, делать выписки из текстов на английском языке.   
 

Рабочая программа включает следующее распределение часов по разделам и темам: 

№ 

п/п 

Название разделов 

и тем 

Количество часов 

Примечание 
По 

программе 

О.Л.Гроза 

По 

рабочей 

программе 

1 «Что в языке тебе моем?» 8 8 

 

2 «Человек и место, где он 

живет» 
8 8 

3 «Работа на всю жизнь?» 8 8 

4 «Таинственные 
происшествия» 

8 8 

5 «Быть или не быть ТВ?» 8 8 

6 «Мир науки» 8 12 

7 «Учимся понимать 
искусство» 

8 8 

8 «Преступление и 

наказание» 
8 8 

9 «Как мы живем?» 8 8 

10 «Чей это мир?» 7 7 

11 Аналитическое чтение 10 11 

12 Грамматика   11 

13 Резервные часы 16  

 Итого:                          105 часов         105 часов                

Для выполнения стандарта резервные часы использованы для проведения текущего контроля, 
с целью отработки наиболее важных и трудных грамматических тем, а также резервные часы 
направлены на обобщение и систематизацию учебного материала. 

                   Формы контроля 

№ 

п/п 
Форма, вид контроля 

Дата 

проведения 
Используемые материалы 



1. Тестовое задание  

Английский язык: Английский язык 
нового тысячелетия / New Millennium 
English: Учебник для 11 кл. 

общеобраз. учрежд. / О.Л. Гроза, О.Б. 
Дворецкая и др.- 3-е изд., испр.и 

перераб.  – Обнинск: Титул, 2012. – 
192 с. 

– R. Murphy. Essential Grammar 

in Use: a self-study Reference and 
Practice Book for intermediate Students 

of English| R. Murphy.- Oxford 
University Press, 2010. 

 

 
 

2. Ролевая игра  

3. Тестовое задание  

4. Тестовое задание  

5. Тестовое задание  

6. Тестовое задание  

7. Тестовое задание  

8. Контрольное тестирование  

9. Тестовое задание  

10. Ролевая игра  

11. Тестовое задание  

12. Тестовое задание  

13. Творческая работа  

14. Тестовое задание  

15. Собеседование по открытым 

вопросам 

 

Учебно-методический комплекс:  
1. Английский язык: Английский язык нового тысячелетия / New Millennium English: 

Учебник для 11 кл. общеобраз. учрежд. / О.Л. Гроза, О.Б. Дворецкая и др.- 3-е изд., 

испр.и перераб.  – Обнинск: Титул, 2012. – 192 с. 
2. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 11 класса общеобразовательных 

учреждений автор: О.Л.Гроза и др. издательство Титул, 2004 
3. Аудиоприложение на английском языке для учебника 11 класса «Английский Язык 

Нового Тысячелетия» - 2008. 

4. Книга для учителя к учебнику английского языка для 11 класса общеобразовательных 
учреждений автор: О.Л. Гроза издательство Титул, 2004  

Методические пособия для учителя:  
11. Приложение к газете «Первое сентября» «English»,2012,№15-16. Дроздова Т.Ю. 

EVERY DAY ENGLISH-Санкт-Петербург:Просвещение,2010.  

12. R. Murphy. Essential Grammar in Use: a self-study Reference and Practice Book for 
intermediate Students of English| R. Murphy.- Oxford University Press, 2010. 

Дополнительная литература для учащихся:  
- Войтенко В. Разговорный английский: Пособие по развитию устной речи-

Москва:Айрис-Пресс,2011. 

- Дроздова Т.Ю. EVERY DAY ENGLISH – Санкт-Петербург: Просвещение,2010.  
- R.Murphy. Essential Grammar in Use a Self-study  Reference and Practice Book for 

Intermediate Students of English| R/ Murphy.-Oxford University Press,2010  
- Журнал «Мозаика», 2013, №3  

 Материально-техническое обеспечение  

– Мел, школьная доска 
– Ноутбук, колонки 

– Аудиоприлжение к учебнику  
– Плакаты с различными глагольными временами английского языка 
– Англо-русские словари  

– Грамматика английского языка: раздаточный материал учителя.  
– Грамматические таблицы 



 
Электронные образовательные ресурсы:  

- http://www.bilingual.ru/   

- http://www.prosv.ru 
- http://digital.1september.ru/ 

- http://engblog.ru/sites- for-english-teachers 
- http://fenglish.ru/sekrety-uchitelej-anglijskogo-yazyka/ 
- http://nota.triwe.net/teachers/intro.htm    

- http://like2teach.tmweb.ru/projects/projects_main.html  
- http://www.englishforkids.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prosv.ru/
http://engblog.ru/sites-for-english-teachers
http://fenglish.ru/sekrety-uchitelej-anglijskogo-yazyka/
http://like2teach.tmweb.ru/projects/projects_main.html

