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                                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Английский язык 

(2 класс) 
          Примерная программа по английскому языку создана на основе: 

- федерального компонента государственного стандарта начального общего образования 

(Приказ №375 от 6 октября 2009); 

-примерной программы начального общего образования и в соответствии с Федеральным 

базисным учебным планом; 

-М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева Программа курса английского языка к УМК 

«Английский с удовольствием-2-11 классы» общеобразовательных учреждений-Обнинск: 

Титул 2012. 

 Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) 

         Основные содержательные линии 

        Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй – 

языковые знания и навыки оперирования ими, третьей – социокультурные знания и 

умения. Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной 

линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат 

овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также 

навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким 

образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно 

связано и с социокультурными знаниями. 

        Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие 

одной из них нарушает единство учебного предмета «Английский язык». 

Цели обучения 
       В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

• формирование умений общаться на английском языке с уче-том речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении и письме; 

• развитие личности, речевых способностей, внимания, мышле-ния, памяти и воображения 

младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 

• освоение элементарных лингвистических представлений, дос-тупных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 

языке; 
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• приобщение детей к новому социальному опыту с исполь-зованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений. 

  

Общая характеристика учебного предмета 
          Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны 

начинается со II класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой 

восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения 

на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с 

учащимися других возрастных групп. 

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных 

способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи 

учащихся на родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию 

общеучебных умений учащихся. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребенку данного возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает 

возможность осуществлять разнообразные межпредметные связи. 

        Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

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

межкультурное общение с носителями языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладе-ние различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения знаний в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 

      Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор уча-щихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Место предмета в базисном учебном плане 
        Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения иностранного языка на этапе 

начального общего образования, в том числе во II, III, IV классах по 2 часа в неделю. При 

этом примерная программа предусматривает резерв свободного учебного времени в 

объеме 10% (20-22 часа) для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 

обучения и педагогических технологий. 
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
        На данной ступени обучения предусматривается развитие общеучебных умений, 

навыков и способов деятельности в следующих пределах: умение соотнести графический 

образ слова с его звуковым образом, опираться на языковую догадку в процессе чтения; 

наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений – звуков, букв, 

буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений. У школьников формируется 

умение действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных 

высказываний в пределах обозначенной тематики; умение списывать слова, предложения, 

текст на иностранном языке, а также выписывать из него и (или) вставлять в него или 

изменять в нем слова в соответствии с решаемой учебной задачей, например, с целью 

формирования орфографических, лексических или грамматических навыков; умение 

пользоваться двуязычным словарем учебника, в том числе транскрипцией. 

         Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень 

необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными 

умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик может 

пользоваться во внеучебной деятельности – использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни. 

 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

(204час) 

Предметное содержание речи 
Знакомство. Моя семья и я (члены семьи, их возраст, внешность, их профессии). Любимое 

домашнее животное. Мой дом/квартира/комната. Праздники: день рождения, Новый год. 

Игрушки, одежда. Мои друзья (имя, возраст, внешность, характер, увлечения, семья) – не 

менее 35% учебного времени. 

Времена года, погода. Любимое время года. Мои увлечения. Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы – 15% учебного времени. Моя школа/ классная комната. Школьные 

принадлежности, учебные предметы – 10% учебного времени. Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна (общие сведения: название, столица, крупные города), 

литературные персонажи популярных детских книг, небольшие простые произведения 

детского фольклора (стихи, песни, сказки) – 30% учебного времени. 

Речевые умения 
Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного об-щения, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного 

характера- уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, 

представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; 

диалог-расспрос- уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-

побуждение к действию- уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее 

выполнить, используя побудительные предложения. Объем диалогического высказывания 

- 2-3 реплики с каждой стороны.  

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

        Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, 

своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с 

опорой на картинку. Объем монологического высказывания – 5-6 фраз. 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в 

процессе диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного 

содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). 

Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале; соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. 

Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный материал, а также 

несложных текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте 
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необходимой информации (имени главного героя; места, где происходит действие). 

Использование двуязычного словаря учебника. Объем текстов – примерно 100 слов (без 

учета артиклей). 

Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из 

него слов, словосочетаний. Написание с опорой на образец поздравления, короткого 

личного письма. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 
Графика и орфография. Все буквы английского алфавита, основные буквосочетания; 

звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения : долготы и 

краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений. 

Лексическая сторона речи. 
           Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Начальное представление о способах словообразования: аффиксации (например, 

существительные с суффиксом -er,-or), словосложении (postcard), конверсии (play – to 

play). Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. 
          Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос, вопросительные слова: 

what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым (She speaks 

English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to 

play. Hecanskatewell)сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, 

please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (It is cold. It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами «and» и «but». 

         Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. 

Модальные глаголы can, may, must, have to.  

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу, а 

также исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж существительных. Прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those). Количественные числительные до 

100, порядковые числительные до 20. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, 

to, from, of, with. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 
            В результате изучения английского языка ученик научится следующему: 

   • алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

• основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 
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• особенности интонации основных типов предложений; 

• название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

• имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 

страны/стран изучаемого языка; 

• наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме); 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных 

текстов с опорой на зрительную наглядность; 

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать 

на вопросы собеседника; 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

• составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу; 

• читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), 

доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

• списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова 

в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец; 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для устного общения с носителями английского 

языка в доступных младшим школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

• преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

общения; 

• ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; 

• более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

   1 - Распределение часов по темам условно и связано с концентрическим изучением 

тематики во II-IV классах. 

2 - Все речевые умения развиваются во взаимосвязи, но их удельный вес в учебно-

воспитательном процессе различен: устная речь (говорение и аудирование) - 50%, чтение - 

35%, письмо - 15% учебного времени. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УРОКОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ВО 2 

КЛАССЕ. 
  

-        Биболетова М. 3., Денисенко О. А., Трубанева Н. Н. Английский язык: Английский с 

удовольствием / EnjoyEnglish: Учебник для 2 кл. общеобраз. учрежд.— Обнинск: Титул, 

2012 

  

-        Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 

начальной школы «EnjoyEnglish- 1». -Обнинск: Титул, 2012 

  

-        Биболетова М. 3., Денисенко О. А., Трубанева Н. Н. Английский язык: Книга для 

учителя к учебнику Английский с удовольствием / EnjoyEnglish: Учебник для 2 кл. 

общеобраз. учрежд.— Обнинск: Титул, 2012 
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-        Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений к учебнику 

М.З. Биболетовой и др. Enjoy English– 1.- Издание 4.- М.: Издательство «Экзамен», 2012 

  

  

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

М.З. Биболетовой и др. Enjoy English– 1.- Издание 4.- М.: Издательство «Экзамен», 2012 

  

-        Воронова Е.Г. Английский язык. 2-3 классы. Тесты. Дидактические материалы к 

учебнику М.З. Биболетовой и др. Enjoy English– 1.- 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2009. 

  

  

-        Экранно-звуковые пособия: 

-   Аудиокассеты. 

-   Мультимедийные презентации. 

  

-        Печатные пособия: 

-   Алфавит. 

-   Транскрипционные знаки. 

-   Тематические картинки. 
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                                                   Пояснительная записка 
          Рабочая программа учебного курса  «Английский язык» для 3 класса составлена  на 

основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта нового поколения,       

- авторской программы  по учебному предмету «Рабочая программа курса английского 

языка к УМК «Английский с удовольствием» для 2-4 классов»  – Обнинск.: Титул,  2012 г. 

- УМК по предмету «Английский язык 3»/ «Enjoy English 3». Автор: Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. 

Программа рассчитана на 68  часов (2 часа в неделю) и соответствует  требованию 

государственного стандарта основного общего образования. В рабочую программу 

внесены добавления и изменения. Расширен раздел  «Английский дом. Мой дом, моя 

квартира, моя  комната »  на 3 часа.   

Данная рабочая  программа предусматривает резерв свободного учебного времени 

в объеме 10% (7 часов) для реализации регионального компонента, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса (тема самообразования), внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. 

Учебно-методическое обеспечение курса 
Биболетова М. З. Enjoy English 3: учебник английского языка для учащихся 3 класса/М. З. 

Биболетова – Обнинск:Титул, 2010 

Биболетова М. З. Enjoy English 3: книга для учителя/ М. З. Биболетова. – Обнинск: Титул, 

2007 

Биболетова М. З. Enjoy English 3: рабочая тетрадь для учащихся 3 класса / М. З. 

Биболетова, Обнинск: Титул 2011 

Биболетова М. З. Enjoy English 3: CD диск/ М. З. Биболетова Обнинск: 

Цели обучения иностранному языку третьеклассников. 
        Рабочая программа имеет направление  на достижение следующих целей при 

обучении третьеклассников: 

•    формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей третьеклассников: описывать животное, предмет, указывая 

название, количество, размер, цвет, количество, принадлежность; кратко высказываться о 

себе, своем друге, своем домашнем животном 

•  развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком на третьем году 

обучения; 

•  обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании иностранного языка как средства общения; 

•  освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке; 

•  приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство второклассников  с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников,   а также их общеучебных умений.  
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Личностные, метапредметные и предметные результаты, достижения, которых 

обеспечивает программа: 

Личностные результаты: 
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

формирование ценностей  многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, 

сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, 

расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в 

современном мире; 

формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и  вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, 

взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу; 

Метапредметные результаты: 
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 
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готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения, как на 

родном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту 

речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых 

способностей; 

формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и 

усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, 

межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и 

культуры; 

усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым 

относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных носителях, 

преобразование информации из графической формы в текстовую, использование 

справочной литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, 

индивидуальный поиск решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных 

целях,  преобразование информации в целях понимания, коммуникация информации; 

сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами 

учебно-познавательного комплекта и перенос  сформированных умений, а также 

универсальных познавательных действий  на новые учебные ситуации. 

Предметные результаты: 
А.  В сфере коммуникативной компетенции: 

языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические 

высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и 

персонажей); аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, 

восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на 

знакомом учащимся языковом материале); 

чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие 

изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил 

чтения и осмысленного интонирования); 

письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 

явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи, 

сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и 

речевой этикет). 

Б. В познавательной сфере: 

формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке 

(звукобуквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

словоформы); 

умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

диалогических и монологических высказывание по изученной тематике; 

перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском 

языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 

изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания 

текста собственными идеями в элементарных предложениях; 
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умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 

выполнения заданий разного типа; 

осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным 

знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу 

информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми; 

ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей 

страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а 

также нормами жизни; 

перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 

культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 

иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 

зарубежных турах с родными. 

Г.  В эстетической сфере: 

знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, 

фольклора и народного литературного творчества; 

формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов 

и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

Д.  В трудовой сфере: 

умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении 

программного учебного материала и в самостоятельном учении; готовность пользоваться 

доступными возрасту современными учебными технологиями, включая ИКТ для 

повышения эффективности своего учебного труда; 

начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 

Содержание тем за  курс 3 класса. 

Предметное содержание речи 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 

года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 
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Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 
1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 
Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 
Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there Is/there 

are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова 

(например, doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: 
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суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -1st, -Jul, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение 

(postcard), конверсия (play — to play). 
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) 

формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s Jive 

o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с 

союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, 

must, have to. Глагольные конструкции I’d like to... Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/ these, that/those), неопределённые (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
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• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

Результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования 
Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 
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Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 
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Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные 

с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn't any); 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы. 

Формы и средства контроля 
         В УМК “Enjoy English” (3 класс) материал структурирован по учебным четвертям. В 

конце каждой четверти предусмотрено выполнение учащимися проверочных заданий 

(Progress Check”), которые позволяют оценить коммуникативные умения младших 

школьников в аудировании, чтении, письме и устной речи, убедиться в том, что основной 

языковой  и речевой материал ими усвоен. Контроль, прежде всего, направлен на 

выявление достижений школьников. Все задания построены на изученном материале, а 

предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и 

понятны учащимся.                                                                

         Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с 

помощью заданий на выбор ответа.                                                               

         Использование заданий, не требующих развёрнутого ответа,  снимает 

дополнительные трудности, связанные с правильным лексико-грамматическим 

оформлением высказывания младшими школьниками, экономит время выполнения 

работы.                                                                                                                                 

         Наиболее объективное представление о сформированности умения читать вслух 

может дать чтение текста с элементами диалога. Умение учащегося читать вслух можно 

оценить по следующим параметрам:                                                            -  правильное 

произношение читаемых слов;                                                                               -  темп чтения 

(оценивается исходя из индивидуальных особенностей ребёнка: на английском языке он 

может читать несколько медленнее, чем на родом);                     

-  соблюдение ударения и  смысловой паузации;                                                               - 

 соблюдение правильной интонации;                                                                                             

      -  понимание прочитанного (ученику можно задать вопрос, ответ на который  позволит 

оценить его понимание прочитанного).                                                                  

        Все перечисленные параметры одинаково важны и определяют оценку ребёнка в 

целом.                                                                                                                                                 

                                     

       Для проверки лексических и грамматических навыков используются как задания с 

выбором ответа (на уровне словосочетания и предложения), так и задания на 

восстановление пропущенных слов в связном тексте (клоуз- процедура).                 

      Для проверки умений в письменной речи учащимся предлагается написать письмо-
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ответ другу по переписке, рассказав о себе.          

       Чтобы оценить умения учащихся в  устной речи, им предлагается высказаться в связи 

с заданной ситуацией общения, которая знакома детям, а также побеседовать с партнёром 

(или учителем), разыграв диалог этикетного характера или проведя диалог-расспрос в 

соответствии с заданной ситуацией.                                                           

          Проверочные задания (“Progress check”) состоят из двух частей: письменной (Part 1) 

и устной (Part 2).  Проверочные задания даны в учебнике и продублированы в рабочей 

тетради для того, чтобы учащиеся могли выполнить задания письменно. Предполагается, 

что третьеклассники сначала выполняют первую (письменную)  часть проверочной 

работы:                

       - дважды слушают аудиотекст, стараясь понять его основное содержание, опираясь на 

иллюстрацию, затем выполняют задание;                                                            

       - читают про себя короткий текст, построенный на изученном языковом материале, и 

выполняют задания, позволяющие оценить понимание прочитанного;                

       - выполняют задания, нацеленные на поверку лексико - грамматических навыков .;       

                                                                                                                                                 

       - пишут личное письмо с опорой на образец (отвечают на письмо друга по переписке). 

                                                                                                                                     

         После того как третьеклассники выполнили письменную часть работы, они беседуют 

с учителем, рассказывая о себе и учениках лесной школы; о том, что надо делать, чтобы 

быть здоровым; разыгрывают диалоги с одноклассниками. Если учитель не успевает за 

время урока  “Progress check” побеседовать со всеми учащимися, для этого 

предусмотрены резервные уроки 17, 31, 51, 66-67 (“Revision”). На этих уроках можно 

закончить опрос учащихся; провести работу над ошибками, допущенными в проверочной 

работе; выполнить дополнительные упражнения в рабочих тетрадях; предложить 

учащимся оценить себя, используя весёлые картинки-отметки.                                                 

                                                                                 

        Общая отметка за проверочную работу складывается из пяти отметок за выполнение 

отдельных заданий (на аудирование, чтение, письмо и говорение; на сформированность 

лексико-грамматических навыков) и является их средним арифметическим, округляемым 

по общим правилам, то есть 3,5 и выше дают 4 балла, а 4,5 и выше дают 5 баллов. 

Оценить умения учащихся в монологической речи можно по следующим параметрам: 

соответствие коммуникативной задаче, объём связного высказывания, диапазон 

используемых лексических средств, относительная грамматическая корректность, 

относительная фонетическая корректность.                                                    

        Умения учащихся в диалогической речи можно оценить по следующим критериям: 

способность к коммуникативному взаимодействию (использование фраз, стимулирующих 

общение), объём, диапазон используемых лексических средств, относительная 

грамматическая корректность, относительная фонетическая корректность. Все 

перечисленные критерии одинаково важны и определяют оценку ребёнка в целом. 

Учебно – методические средства обучения 

Литература основная 
1. Биболетова М. З. Enjoy English 3: учебник английского языка для учащихся 3 

класса/М. З. Биболетова – Обнинск:Титул, 2010 

2. Биболетова М. З. Enjoy English 3: книга для учителя/ М. З. Биболетова. – Обнинск: 

Титул, 2007 

3. Биболетова М. З. Enjoy English 3: рабочая тетрадь для учащихся 3 класса / М. З. 

Биболетова, Обнинск: Титул 2011 

4. Биболетова М. З. Программа курса английского языка к УМК «Английский с 

удовольствием» для 2-11 классов общеобразовательных учреждений, Обнинск: 

Титул, 2010 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы 

основного общего образования по иностранным языкам (английский язык) и 

авторской программы (Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Программа курса 

английского языка к УМК «Enjoy English» для учащихся 2-9 классов об-

щеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2006).и Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования по 

иностранному языку 
                        Программа расчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

В  у ч е б н о - м е т о д и ч е с к и й  к о м п л е к т  в х о д я т :   

Биболетова, М. З. Английский язык : английский с удовольствием / Enjoy English : 

учебник для 4 кл. общеобраз. учрежд. / М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, Н. Н. 

Трубанева. – Обнинск : Титул, 2008. 

Биболетова, М. З. Английский язык : рабочая тетрадь к учебнику «Английский с 

удовольствием» / Enjoy English : учебник для 4 кл. общеобраз. учрежд. / М. З. Биболетова, 

О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева. – Обнинск : Титул, 2008. 

 

Соответствуют федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования по иностранному языку и имеют гриф «Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации». 

 

П о с о б и я  д л я  у ч а щ и х с я :   

1. Биболетова, М. З. Английский язык : английский с удовольствием / Enjoy English : 

учебник для 4 кл. общеобраз. учрежд. / М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, Н. Н. 

Трубанева. – Обнинск : Титул, 2008. 

   2. Биболетова, М. З. Английский язык : рабочая тетрадь к учебнику «Английский с 

удовольствием» / Enjoy English : учебник для 4 кл. общеобраз. учрежд. / М. З. Биболетова, 

О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева. – Обнинск : Титул, 2008. 

     3. Аудиокассета к учебнику английского языка «Английский с удовольствием» / Enjoy 

English» для 4 класса. 

Л и т е р а т у р а  д л я  у ч и т е л я :  

1.Биболетова, М. З. Книга для учителя с поурочным планированием к УМК «Enjoy 

English для 4 класса» / М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева. – Обнинск : 

Титул, 2008. 

      2. Мультимедийная обучающая компьютерная программа «Enjoy English» для 4 класса 

 

Цели обучения иностранному языку в 4 классе: 

 

1. Формирование умения общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей, потребностей младших школьников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме. 
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2. Освоение элементарных лингвистических представлений, доступных  

младшим школьникам и необходимых для владения устной и письменной 

речью на английском языке: формирование универсальных  лингвистических 

понятий (звук, буква, слово, предложение, часть речи, интонация и т.п.). 

3. Развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, памяти, 

мышления и воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского 

языка на последующих ступенях школьного образования. 

4. Приобщение к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство с миром их зарубежных сверстников, с детским 

стихотворным и сказочным фольклором. 

5. Воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран. 

В тематическое планирование по английскому языку включен ряд уроков по 

проектной методике обучения как способ организации речевого взаимодействия 

учащихся. Использование метода проектов способствует акцентированию 

деятельностного подхода в целостном коммуникативно-ориентированном характере 

языкового образования. В тематическое планирование также включены уроки с 

компьютерной поддержкой как средство формирования информационно-

коммуникативной компетенции учащихся. 

 

Содержание образования в 4 классе 

1. Речевая компетенция. 

1.1. Предметное содержание устной и письменной речи. 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской 

программе, полностью включает темы, предусмотренные стандартом по иностранным 

языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

Я и  моя семья. Приветствие. Знакомство. Имя. Возраст. Моя семья. Семейные 

праздники (день рождения, Новый год). Прием и угощение гостей. Мой день (распорядок 

дня, домашние обязанности). Любимая еда. Моя одежда. Мое здоровье.  

Мир моих увлечений. Любимые игрушки, занятия, хобби. Мои любимые сказки и 

любимые сказки моих зарубежных сверстников. Выходной день (в зоопарке, в цирке). 

Каникулы. 

Я и  мои друзья. Мои друзья. Помощь друг другу. Совместные занятия. Любимое 

домашнее животное. 

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

принадлежности. Занятия в школе. Школьные праздники (школьный спектакль). 

Мир вокруг меня. Мой дом, моя квартира, моя комната. Мой город. Любимое время 

года. Погода. Природа. 

Страны изучаемого языка (общие сведения). Литературные персонажи популярных 

детских книг (общее представление), небольшие простые произведения детского 

фольклора – стихи, песни, сказки. 

1.2. Продуктивные речевые умения.  

Умения диалогической речи. 

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения, а также в 

связи с прочитанным или прослушанным материалом младшие школьники учатся вести 

следующие виды диалогов, используя необходимые речевые клише: 

 диалог этикетного характера: знакомиться, представляться самому и 

представлять друга; выражать благодарность  в прцессе совместной 

деятельности; предлагать угощение, вежлио отказываться от угощения; 

начинать , поддерживать и заканчивать разговор по телефону; 

 диалог-расспрос, задавая вопросы: кто? Что? Где? Откуда? Почему? Зачем? 

 диалог побудительного характера: обращаться с просьбой и реагировать на 

просьбу партнера; просить о помощи и предлагать  свою помощь; предлагать 
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сделать что-либо вместе, соглашаться/ не соглашаться на предложение 

партнера. 

Объем диалогического высказывания 3-5 реплик с каждой стороны. 

 

Умения монологической речи. 

При овладении монологической речью школьники учатся: 

 рассказывать о себе, своей семье, своем друге: называть имя, возраст, место 

проживания; описывать внешность, характер; сообщать, что умеет делать и 

каково любимое занятие; выражать свое отношение (нравится/не нравится); 

 рассказывать о школе( о занятиях на уроках и переменах); 

 описывать свой дом/ квартиру/комнату; 

 передавать содержание прочитанного текста с опорой на иллюстрацию, план, 

выражая свое отношение к прочитанному (понравилось 

не понравилось); 

 воспроизводить выученные стихи  и песни.  

Умения письменной речи. 

При овладении письменной речью школьники  продолжают учиться: 

 писать отдельные слова полупечатным шрифтом; 

 выписываит из текста слова, словосочетания и предложения; 

 восстанавливать слово, предложение, текст, списывать текст  ; 

 отвечать на письмо, дописывая предложения; 

 отвечать на вопросы к тексту, картинке; 

 заполнять таблицы по образцу; 

 заполнять простую анкету; 

 писать короткое письмо зарубежному другу в пределах изученной тематики; 

 писать короткие рассказы, опираясь на план и ключевые слова; 

1.3. Рецептивные речевые умения.  

Умения аудирования.  

При овладении аудированием младшие школьники учатся: 

 воспринимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического 

общения на уроке;  

 различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского 

языка; 

 различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

 понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом 

языковом материале. 

 

Умения чтения. 

При овладении чтением младшие школьники учатся: 

 - технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

 - читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только 

изученный языковой материал, а также тексты, включающие отдельные 

новые слова, пользуясь приемами изучающего чтения; 

 - читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, 

доступных по содержанию учащимся начальной школы, находить  

необходимую/интересующую информацию, пользуясь приемами 

ознакомительного и поискового чтения. 

В конце года учащиеся могут прочитать про себя и понять текст объемом до 

120 слов (с учетом артиклей) 
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2. Социокультурная компетенция. 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся приобретают 

следующие социокультурные знания и умения: 

- знание названий стран, говорящих на английском языке, столиц; 

- знание имен некоторых литературных персонажей; 

- знание сюжета некоторых популярных английских сказок; 

- умение воспроизводить наизусть выученные стихи, песни, рифмовки на 

английском языке; 

- знание и соблюдение некоторых форм речевого этикета англоговорящих стран в 

ряде ситуаций общения: при встрече, в школе, помогая по дому, во время совместной 

игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине. 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенция. 

Младшие школьники овладевают следующими умениями и навыками: 

- соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и 

письма; 

- опираться на звуковую догадку в процессе чтения и аудирования; 

- пользоваться планом при создании собственных высказываний в рамках тематики 

начальной ступени; 

- применять изученные грамматические правила в процессе общения в устной и 

письменной формах; 

- пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией). 

4. Языковая компетенция. 

4.1. Графика и орфография, произносительная сторона речи. 

Младшие школьники должны: 

- знать все буквы английского алфавита, буквосочетания th, ch, sh, ck, ng, wh, ar, ir, 

er, ee, ea, oo, ear; 

- писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 

- знать основные правила орфографии и чтения. 

Младшие школьники учатся: 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

- соблюдать долготу и краткость гласных; 

- не оглушать звонкие согласные в конце слова; 

- не смягчать согласные перед гласными; 

- соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудитель-ного 

предложений, а также  предложений с однородными членами. 

4.2. Лексическая сторона речи. 

К концу обучения в начальной школе учащиеся: 

- овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в 

пределах тематики начального этапа: 

а) отдельными словами; 

б) простейшими устойчивыми словосочетаниями типа  look like, a lot of; 

в) оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому этикету  

англоговорящих стран. 

Продуктивный лексический минимум составляет около 500 лексических единиц, 

рецептивный лексический запас – около 600 лексических единиц; 

- знакомятся с некоторыми способами словообразования: 

 словосложением; 

 аффиксацией (суффиксы существительных –er, -or, числительных        -teen, -

ty, -th), 

 конверсией; 

- знакомятся с интернациональными словами. 

4.3. Грамматическая сторона речи. 
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Младшие школьники учатся употреблять в речи: 

- артикли (неопределенный, определенный, нулевой) в пределах наиболее 

распространенных случаев их употребления; 

- существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные, существительные в Possessive Case; 

- правильные и неправильные глаголы, глагол связку to be, вспомогательный глагол 

to do, модальные глаголы can, must, may, would, глаголы в действительном залоге в 

Present, Future, Past Simple; 

- местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные), 

неопределенные местоимения some и any для обозначения некоторого количества 

вещей/предметов; 

- качественные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, в том числе исключения; 

- количественные и порядковые числительные до 100; 

- простые предлоги места и направления (in, on, at, into, to, from, of, with), 

сочинительные союзы and и but; 

- предложения с оборотами there is/are в Present Simple, а также с оборотом neither… 

nor…, с конструкцией as…as; 

- сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and и but. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  4 класса.  

В результате изучения иностранного языка в 4 классе учащиеся должны уметь 

в области аудирования: 

 Воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

диалогического общения на уроке. 

 Полностью понимать на слух небольшие сообщения, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (описание, сообщение, рассказ). 

 Понимать полностью на слух небольшие сообщения, построенные на 

знакомом лексико-грамматическом материале. 

 Понимать с опорой на наглядность (иллюстрации) основное содержание 

коротких несложных текстов, соответствующих возрасту и интересам детей. 

в области говорения: 

 Рассказывать о себе, своей семье, своем друге: называть имя, возраст, место 

проживания; описывать внешность, характер; сообщать что умеет делать и каково 

любимое занятие; выражать своё отношение (нравится/ не нравится). 

 Воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

 Рассказывать о школе (о занятиях на уроках и переменах). 

 Описывать свой дом, квартиру, комнату. 

 Передавать содержание прочитанного текста с опорой на иллюстрацию, 

план, выражая своё отношение к прочитанному (понравилось / не понравилось) 

 Вести диалог этикетного характера: знакомиться, представляться самому и 

представлять друга; выражать благодарность в процессе совместной деятельности; 

предлагать угощение, благодарить за угощение, вежливо отказываться от угощения; 

начинать, поддерживать и заканчивать разговор по телефону.. 

 Вести диалог-расспрос, задавая вопросы: Кто? Что? Когда? Куда? Откуда? 

Почему? Зачем?. 

 Вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой и 

реагировать на просьбу партнёра; просить о помощи и предлагать свою помощь; 

предлагать сделать что-либо вместе, соглашаться / не соглашаться на предложения 

партнёра. 
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    Объём монологического высказывания – 6 фраз; объём диалогического 

высказывания – 3-5 реплики с каждой стороны. 

в области чтения: 

 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе 

знания основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

 Читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие изученный 

языковой материал. 

 Читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие 

изученный языковой материал, а также тексты, включающие отдельные новые слова, 

пользуясь приёмами изучающего чтения. 

 Читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов,  

доступных по содержанию учащимся начальной школы, находить в них необходимую или 

интересующую информацию (имя героя/героев, характеристики героев, место действия), 

пользуясь приёмами ознакомительного чтения. 

в области письма: 

 Писать отдельные слова полупечатным шрифтом. 

 Списывать текст. 

 Выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

 Заполнять таблицу по образцу. 

 Восстанавливать слово, предложение, текст. 

 Отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке. 

 Отвечать на письмо, дописывая предложения. 

 Заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, любимое время года, 

любимый вид спорта, любимый учебный предмет и т.д.). 

 Писать короткие рассказы, опираясь на план и ключевые слова 

 Писать короткое личное письмо зарубежному другу. 
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа базового курса по английскому языку для 5 класса составлена 

на основе: 

1. Регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

образовательных учреждений Ульяновской области, реализующих программы 

общего образования, утвержденные Распоряжением Министерства образования 

Ульяновской области от 15.03.2012г. № 929-р «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов образовательных 

учреждений Ульяновской области, реализующих программы общего образования»; 

2. Учебного плана МОУ СОШ №3 им. И.В.Седова МО «Барышский район» на 2014-

2015 учебный год; 

3. Примерных программ по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2010.    (Стандарты второго поколения). 

4. Рабочей программы курса английского языка к УМК «Английский язык» серии 

«Rainbow English» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. / О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2013. 

Цели и задачи программы 

В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе направлено на 

формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность 

личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и 

социокультурных знаний, речевых 

навыков и коммуникативных умений и отношение к деятельности в совокупности ее 

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенций. 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное 

общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме), планировать свое речевое и неречевое поведение. 

Языковая компетенция —  готовность и способность применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования 

ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение новым по 

сравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли на 

изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция— готовность и способность учащихся строить свое 

межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого 

языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных 

этапах обучения; сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого 

языка, выделять общее и различное в культурах, уметь объяснить эти различия 

представителям другой культуры, т. е. стать медиатором культур, учитывать 

социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения 

взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения 

в обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 
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Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять 

автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными 

умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами 

самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием 

современных информационных технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому 

языку реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития 

коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих. 

Говоря об общеобразовательной цели обучения ИЯ, необходимо иметь в виду три 

ее аспекта: общее, филологическое и социокультурное образование. 

Общее  образование нацелено на расширение общего кругозора учащихся, знаний о 

мире во всем многообразии его проявлений в различных сферах жизни: политике, 

экономике, бытовой, этнической, мировоззренческой, художественной культуре. Оно 

обеспечивается разнообразием фактологических знаний, получаемых с помощью 

разнообразных средств обучения, научных, научно-популярных изданий, художественной 

и публицистической литературы, средств массовой информации, в том числе Интернета. 

Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний 

школьников о языке как средстве общения, его неразрывной связи и непрерывном 

взаимодействии с культурой, орудием и инструментом которой он является, о языковой 

системе; неоднородности и вместе с тем самодостаточности различных языков и культур, 

о человеке как о языковой личности и особенностях вторичной языковой личности, 

изучающей иностранные языки и культуры; дальнейшее совершенствование умений 

оперирования основными лингвистическими терминами, развитие языковой и 

контекстуальной догадки, чувства языка. 

Филологическое образование обеспечивается: 

а) сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, русский 

язык (в условиях работы в национальных школах); 

б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка; 

в) сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов на основе 

культурных универсалий; 

г) овладением культурой межличностного общения, конвенциональными нормами 

вербального и невербального поведения в культуре страны/стран изучаемого языка. 

Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников, 

национального самосознания, общепланетарного образа мышления; обучение этически 

приемлемым и юридически оправданным политкорректным формам самовыражения в 

обществе; обучение этике дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, 

придерживающимися различных взглядов и принадлежащих к различным 

вероисповеданиям. Социокультурное образование обеспечивается широким применением 

аутентичных текстов страноведческого характера, разнообразных учебных материалов по 

культуре страны изучаемого и родного языков, фотографий, путеводителей, карт, 

объявлений, плакатов, меню, театральных и концертных программ и других артефактов, 

систематическим использованием звукового пособия, страноведческих видеофильмов на 

английском языке. Формирование и развитие социолингвистической компетенции, 

которое предполагает овладение учащимися социально приемлемыми нормами общения с 

учетом важнейших компонентов коммуникативной ситуации, определяющих выбор 

языковых средств, разговорных формул для реализации конвенциональной функции 

общения, регистра общения в зависимости от коммуникативного намерения, места, 

статуса и ролей участников общения, отношений между ними. 

Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии учащихся как 

личностей и как членов общества. 

Развитие школьника как личности предполагает: 
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—развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей 

(восприятия, памяти, мышления, воображения); 

—развитие умения самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 

—развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и 

навыков в новую ситуацию; 

—развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

—развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное 

общение; 

—развитие потребности в дальнейшем самообразовании в области ИЯ. 

Развитие учащихся как членов общества предполагает: 

—развитие умений самореализации и социальной адаптации; 

—развитие чувства достоинства и самоуважения; 

—развитие национального самосознания. 

Решение поставленных задач обеспечивается обильным чтением текстов 

различных функциональных стилей (художественных, научно-популярных, 

публицистических) и аудированием, обсуждением поставленных в них проблем, обменом 

мнений школьников как на основе прочитанного и услышанного, так и на основе речевых 

ситуаций и коммуникативных задач, предполагающих аргументацию суждений по 

широкому кругу вопросов изучаемой тематики. Сопоставление явлений изучаемой и 

родной культуры во многом способствует формированию и развитию национального 

самосознания, гордости и уважения к своему историческому наследию, более глубокому 

осмыслению роли России в современном глобальном мире, что безусловно способствует 

формированию поликультурной личности школьников. 

Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку 

способствует их воспитанию. Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают свою 

способность к общению, пониманию важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством межкультурного 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Они вырабатывают 

толерантность к иным воззрениям, отличным от их собственных, становятся более 

терпимыми и коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, пониманию 

иных ценностей и норм поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не 

согласуется с их убеждениями. 

Овладение английским языком, и это должно быть осознано учащимися, ведет к 

развитию более глубокого взаимопонимания между народами, к познанию их культур, и 

на этой основе к постижению культурных ценностей и специфики своей культуры и 

народа ее носителя, его самобытности и месте собственной личности в жизни социума, в 

результате чего воспитывается чувство сопереживания, эмпатии, толерантного отношения 

к проявлениям иной, «чужой» культуры. 

В связи с тенденцией интеграции российского образования в европейское 

образовательное пространство встала проблема уточнения уровней владения 

иностранным языком и приведение их в соответствие с уровнями владения ИЯ, 

принятыми в Евросоюзе. В соответствии с Европейским языковым портфелем, 

разработанным в рамках проекта «Языковой портфель для России», УМК для 5—9 

классов общеобразовательной школы серии “Rainbow English” обеспечивает достижение 

уровня А2 (Допороговый). 

          

  

Общая характеристика предмета «Иностранный язык» 

Концептуальной основой построения учебной дисциплины «Английский язык» в 

5—9 классах являются личностно-деятельностный, компетентностный, коммуникативно-

когнитивный, межкультурный подходы к образованию в области иностранных языков в 

общеобразовательной школе, 
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которые позволяют учитывать возрастные изменения учащихся основной школы, 

обусловленные переходом от детства к отрочеству. Рассмотрим возрастные особенности 

учащихся основной общеобразовательной школы. 

1. Смена ведущего вида деятельности. На данном этапе на смену учения как 

ведущего вида деятельности младших школьников приходит общение со сверстниками, 

взрослыми, что создает прекрасные условия для организации парного, группового 

общения, моделирования ситуаций межкультурного общения со сверстниками за 

рубежом, использования ресурсов Интернета для организации непосредственного 

общения, выполнения международных проектов и т.п. 

2. Повышение познавательной и творческой активности, желание выйти за пределы 

учебной программы дают возможность широкого использования творческих заданий, 

усложняющихся речевых задач в процессе формирования языковой, речевой и 

социокультурной компетенций, более активное использование проектных заданий, 

ролевых и деловых игр, драматизации как на уроках, так и во внеклассной работе. 

3. Формирование организационных способностей, повышение личной 

ответственности за коллективно принятое решение, что позволяет более активно внедрять 

проектные задания, предполагающие умение работать в команде, выполнять роль лидера, 

соотносить свои личные интересы с интересами группы, нести ответственность за 

порученный раздел проектной работы. 

4. Становление подлинной индивидуальности, более высокого уровня 

самостоятельности дает возможность особенно в 8—9 классах увеличить объем работы, 

связанный с поиском и сбором страноведческой, культурологической информации в 

Интернете, выполнением индивидуальных и групповых творческих заданий. 

5. Формирование и развитие мотивов учения, связанных со стремлением к 

личностному самосовершенствованию — самопознанию, самовыражению, 

самоутверждению, с желанием расширить и углубить свои знания, совершенствовать 

уровень владения иностранным языком. Этому во многом способствует увеличение доли 

речевых задач, предполагающих обмен мнениями, аргументацию своих суждений, более 

активное использование заданий, связанных с подготовкой электронных презентаций по 

изучаемой теме или выполненному проекту. 

6. Формирование системы ценностных ориентаций, формирование образа своего Я, 

осознание своей гражданской и этнокультурной идентичности становится возможным в 

процессе сопоставления явлений и фактов изучаемой и родной культур, в результате чего 

формируется уважение к представителям других культур, эмпатия, толерантность. 

7. Возрастающая  интеллектуальная активность, преобладание логического 

мышления дают возможность полноценно формировать и совершенствовать 

универсальные умственные действия анализа, синтеза, обобщения, абстрагирования, 

специальные учебные навыки и умения, в целом учебно-познавательную компетенцию 

школьников. 

 Таким образом, центром образовательного процесса становится ученик с его 

индивидными и личностными характеристиками, ценностными ориентациями, 

интересами, склонностями, мотивами. И важно направить процесс бурного физического, 

интеллектуального и духовного развития учащихся данной возрастной группы на 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, потребности учащихся 

пользоваться иностранным языком как средством общения, познания, самореализации, 

социальной адаптации. 

Учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную область 

«Филология» и является средством познания языка и культуры других народов и стран, 

способом более глубокого осмысления родного языка, предопределяет цель обучения 

английскому языку как одному из языков международного общения. 

 Выбор данной  программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, 

что методическая система, реализованная в программе и УМК,  позволяет использовать 
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педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, 

сформированных в начальной школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС и 

воспитания личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надёжный 

потенциал для дня завтрашнего. 

Данная программа реализует принцип непрерывного образования по английскому 

языку, что соответствует современным потребностям личности и общества и составлена 

для реализации курса английского языка в 5 классе, который является частью основной 

образовательной программы по английскому языку со 2 по 11 класс. 

Виды контроля. 

Текущий контроль позволяет судить об успешности овладения определенной части 

учебного материала. 

Промежуточный контроль проводится по завершению темы и позволяет судить об 

эффективности овладения разделом программного материала (проводится в конце каждой 

четверти). Данный контроль осуществляется с целью проверки усвоения основных 

языковых навыков (чтения, аудирования, письма, говорения), а также знание грамматики 

и лексики. 

Итоговый контроль направлен на установление уровня владения языком, 

достигнутого в результате освоения значительного по объему материала (проводится в 

конце учебного года). 

     Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, 

письменные контрольные работы, устный опрос, зачеты, проекты, презентации, диктанты. 

Ведущий вид контроля – тестирование. 

Цель – научить учащихся правильному и грамотному оформлению ответов по 

требованиям ГИА и ЕГЭ. 

Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой 

деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль 

осуществляется на каждом уроке. После изучения каждой темы  проводятся  контрольные 

работы по всем видам речевой деятельности, что позволяет оценить коммуникативные 

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

языковой и речевой материал ими усвоен.       

Место предмета в базисном учебном плане. 

В соответствии с базисным учебным планом для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение иностранного языка отводится 525часов (из расчета 3 

учебных часа в неделю) для обязательного изучения в 5—9классах основной 

общеобразовательной школы. 

Таким образом, рабочая программа для 5 класса рассчитана на 3 часа в неделю на 

протяжении учебного года, то есть 105 часов в год. 

Планируемые результаты освоения программы.   

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования формулирует требования к результатам освоения основной образовательной 

программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность 

выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном предмете, стремление 

продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает им иностранный 

язык в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития, другими 
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словами, возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что 

иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что 

необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. 

Особенно важным это представляется в современном открытом мире, где межкультурная 

и межэтническая коммуникация становится все более насущной для каждого. Хорошо 

известно, что средствами иностранного языка можно сформировать целый ряд важных 

личностных качеств. Так, например, изучение иностранного языка требует 

последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует 

развитию таких качеств, как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. 

Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, требуют 

определенной креативности, инициативы, проявления индивидуальности. С другой 

стороны, содержательная сторона предмета такова, что при обсуждении различных тем 

школьники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и 

правильном поведении членов социума, о морали и нравственности. При этом целью 

становится не только обучение языку как таковому, но и развитие у школьников эмпатии, 

т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место другого человека. Нигде, 

как на уроке иностранного языка, школьники не имеют возможности поговорить о 

культуре других стран, культуре и различных аспектах жизни своей страны, 

что в идеале должно способствовать воспитанию толерантности и готовности вступить в 

диалог с представителями других культур. При этом учащиеся готовятся отстаивать свою 

гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и одновременно быть 

причастными к общечеловеческим проблемам, быть людьми, способными отстаивать 

гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя как представителя 

своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. В соответствии с государственным 

стандартом и Примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

- 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; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать взаимопонимания; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

- развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

- 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. 
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Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе 

учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной деятельности, 

постепенно формирующиеся на всех изучаемых в школе предметах. Среди прочих можно 

выделить умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, 

выделение и фиксацию главного. Всему этому на уроке иностранного языка учит 

постоянная работа с текстом устным и письменным. При работе с письменным текстом 

отрабатываются специальные навыки прогнозирования его содержания, выстраивания 

логической последовательности, умение выделять главное и опускать второстепенное и 

т.п. Планируя монологическую и диалогическую речь, школьники учатся планировать 

свое речевое поведение в целом и применительно к различным жизненным ситуациям. 

Они учатся общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и сотрудничать, 

работая в парах и небольших группах. В этом смысле потенциал предмета «Иностранный 

язык» особенно велик. И наконец, данный предмет, как и многие другие предметы 

школьной программы, способен постепенно научить школьника осуществлять 

самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку других участников 

коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы другого человека 

выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и 

строилась на принципах уважения человеческой личности. В соответствии с 

государственным стандартом и Примерной программой основного общего образования 

изучение иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных 

результатов: 

- умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение, 

формулировать и отстаивать свое мнение; 

- умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой 

задачей для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

- умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета специфические для данной предметной области умения, виды 
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деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать 

следующие результаты освоения иностранного языка: 

В коммуникативной сфере. 

Речевая  компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

—начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

—расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения 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/странах 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; 

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; 

чтении 

—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), а также справочные материалы; оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

—читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей 

информации; 

письме 

—заполнять анкеты и формуляры; 

—писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен 

знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления 

многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 
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- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и 

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

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

- основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 

- применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

- 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; 

- умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), 

принятые в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и 

неформального общения; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, 

скороговорки, сказки, стихи); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

- наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

- наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники основной 

школы должны научиться выходить из затруднительного положения в условиях 

дефицита языковых средств в процессе приема и передачи информации за счет умения: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

- прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному 

чтению отдельных абзацев текста; 

- использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

картинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

- игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не 

влияющие на понимание основного содержания текста; 

- задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных 

языковых явлений в тексте; 

- использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, 

мимику. 

В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит 

дальнейшее совершенствование и развитие универсальных учебных действий (УУД) и 

специальных учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

регулятивные: 

- определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и 

самостоятельно искать средства ее осуществления; 
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- обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; 

- составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 

- оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

- критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

познавательные: 

- самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

- выполнять универсальные логические действия: 

—анализ (выделение признаков), 

—синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием), 

—выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

—устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

—выстраивать логическую цепь рассуждений, 

—относить объекты к известным понятиям; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

—обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

—составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 

коммуникативные: 

- четко и ясно выражать свои мысли; 

- отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

- учиться критично относиться к собственному мнению; 

- слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом); 

Специальные учебные умения: 

- сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

- владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от 

поставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

- ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать 

содержание сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде 

ключевых слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных 

предложений; 

- вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, 

анализировать их семантическую структуру, выделять культурный фон, сопоставлять его 

с культурным фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходства и 

различия и уметь объяснять эти различия иноязычному речевому партнеру или человеку, 

не владеющему иностранным языком; 

- догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 

- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

- узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих 

признаков; 

- действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

порождении речевого высказывания на изучаемом языке; 

- пользоваться справочным материалом: грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями, 

мультимедийными средствами; 

- пользоваться поисковыми 

системами www.yahoo.com., www.ask.com, www.wikipedia.ru и др.; находить нужную 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.yahoo.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGySK_jCh0Acw8AMI9rJ9rOOjJIpw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ask.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEa5p5W5OJdYhHIgkNGkHzhbXEo9g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.wikipedia.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEXOmSQcH4A91xnF0i4wA_uJwE6Sw
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информацию, обобщать и делать выписки для дальнейшего использования в процессе 

общения на уроке, при написании эссе, сочинений, при подготовке проектов; 

- овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения 

английского языка способами и приемами. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

общения; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных, межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранного 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, молодежных форумах. 

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. 

В трудовой и физической сферах: 

- формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в 

учебном труде; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха; 

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

фитнес). 

Содержание программы. 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей учащихся в процессе обучения. Программа вычленяет круг тем и 

проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на 

каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними 

и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их 

концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой 

или аналогичной тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным 

углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставления схожих 

проблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся 

способностей использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в диалоге 

культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В большинстве своем в УМК 

включаются аутентичные тексты, в определенной степени подвергшиеся необходимой 

адаптации и сокращению. По мере приобретения учащимися языкового опыта 

необходимость в адаптации и сокращении такого типа уменьшается.   

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, 

очерченный в государственном образовательном стандарте основного общего образования 

по иностранному языку. Предметное содержание речи в стандарте определяется 

перечислением ситуаций социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной 

сфер общения в рамках следующей тематики. 

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 
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2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. 

Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха. 

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от 

вредных привычек. Тело человека и забота о нем. 

4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. 

Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, школьное 

образование за рубежом. 

5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита 

окружающей среды. Климат, погода. Особенности проживания в городской/сельской 

местности. 

7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт. 

8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио, 

Интернет. 

9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столицы, 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные и исторические 

особенности, национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет обучения 

с определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций варьируется, 

расширяется, углубляется, однако на каждом новом этапе обучения учащиеся знакомятся с 

неизвестными им ранее учебными ситуациями. Предлагаемые данной программой ситуации 

являются конкретной реализацией заданного стандартом содержания образования по 

английскому языку. 

ЭТАПЫ  ОБУЧЕНИЯ  В  РАМКАХ  УМК  “RAINBOW  ENGLISH” (5—9 КЛАССЫ) 

Обучение английскому языку в основной школе с помощью УМК серии “Rainbow 

English” можно условно разделить на два этапа. Первый включает в себя обучение в 5—7 

классах, второй охватывает 8 и 9 классы.   

Основной целью первого этапа является более целенаправленное развитие 

коммуникативной компетенции у учащихся. При этом больше внимания уделяется 

обучению устной речи в ее монологической и диалогической формах. Также значительно 

расширяется круг ситуаций речевого общения. От разговора о вещах, которые касаются их 

непосредственно (семья, школа, друзья и т.п.), ученики переходят к темам более общего 

характера (путешествия, различные города и страны, экология ипр.). Постепенно школьники 

начинают самостоятельно продуцировать свои высказывания, идет целенаправленная работа 

над речевыми клише. Значительно обогащается словарный запас учащихся, причем 

конкретная лексика постепенно начинает уступать место словам, выражающим абстрактные 

понятия. Кроме того, от учеников 5—7 классов требуется более осознанный подход к 

изучению грамматики, при котором они не только работают по готовым моделям, но и 

анализируют грамматические явления английского языка, самостоятельно применяют 

правила для создания высказывания. На первом этапе получают дальнейшее развитие 

умения аудирования, чтения и письма. Значительно увеличивается объем прочитанного или 

прослушанного текста. Происходит овладение умениями восприятия и понимания связного 

текста небольшого объема, а не отдельных фраз, как это имело место прежде. При обучении 

чтению начинают выделяться три вида чтения — ознакомительное, изучающее и 

просмотровое. На данном этапе получает значительное развитие социокультурная 

компетенция учащихся. Учащиеся приобретают разносторонние знания о странах 

изучаемого языка. 

На данном этапе обучения английскому языку преследуются также развивающие, 

образовательные и воспитательные цели. Важнейшими из них являются формирование 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся, развитие интереса к филологии, а 
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также развитие языковой и контекстуальной догадки, чувства языка. Происходит 

дальнейшее расширение представления школьников об окружающем мире— природе и 

человеческом обществе, науке, культуре, языке; учащиеся развиваются как личности и как 

члены общества, в них воспитывается уважительное отношение и толерантность к 

представителям других культур, ответственность, положительное отношение к предметам, 

учителям и одноклассникам как к партнерам общения. 

УМК для 5—7 классов состоят из шести блоков (units), каждый из которых 

выстраивается вокруг определенной учебной ситуации и включает в себя материалы как из 

соответствующих разделов учебников, рабочих тетрадей, так и книг для чтения и лексико-

грамматических практикумов.   

РЕЧЕВАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая форма речи 

В 5—7 классах продолжается развитие речевых умений ведения диалога этикетного 

характера, диалога-расспроса, диалога— побуждения к действию, начинается овладение 

умениями ведения диалога— обмена мнениями. 

Диалог этикетного характера—  начинать, поддерживать разговор в рамках 

изученных тем, заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на 

них; выражать благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться, 

извиняться. Объем диалога — 3 реплики со стороны каждого партнера. 

Диалог-расспрос  —  запрашивать и сообщать фактическую информацию («кто?», 

«что?», «где?», «когда?», «куда?», «как?», «с кем?», «почему?», переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего); целенаправленно расспрашивать. Объем 

диалогов до 4 реплик с каждой стороны. 

Диалог — побуждение к действию — обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не 

соглашаться принять в нем участие. Объем диалога— 3 реплики с каждой стороны. 

Диалог — обмен мнениями— выражать свою точку зрения о том, что нравится или не 

нравится партнерам по общению. Объем диалогов— 3 реплики со стороны каждого 

участника общения. 

Монологическая форма речи 

Высказывания о себе, своей семье, учебе с использованием таких типов речи, как 

повествование, сообщение, описание; изложение основного содержания прочитанного с 

опорой на текст; сообщения по результатам проектной работы. Объем монологического 

высказывания— 6—8фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух простые и короткие сообщения с 

различной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, 

с выборочным пониманием и полным пониманием текста). При этом предусматривается 

овладение следующими умениями: 

—понимать тему и факты сообщения; 

—вычленять смысловые вехи; 

—выделять главное, отличать от второстепенного. 

Время звучания текстов для аудирования— 1—1,5 минуты. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от вида чтения: понимание основного содержания (ознакомительное чтение), 

полное понимание (изучающее чтение), выборочное понимание нужной или интересующей 

информации (просмотровое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
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Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

текстах с ориентацией на предметное содержание речи для 5—7 классов, отражающее 

особенности культуры Великобритании, США, России. Объем текстов для 

ознакомительного чтения— 400—500 слов без учета артиклей. 

Предполагается формирование следующих умений: 

—понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактологической 

информации); 

—выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

—вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

—кратко, логично излагать содержание текста; 

—оценивать прочитанное, сопоставлять факты в различных культурах. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе. Предполагается овладение 

следующими умениями: 

—полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной 

догадки, использования словаря; 

—кратко излагать содержание прочитанного; 

—выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

Объем текстов для чтения с полным пониманием — 250слов без учета артиклей. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную, 

интересующую учащихся информацию. 

Письмо 

Происходит совершенствование сформированных навыков письма и дальнейшее 

развитие умений: 

—делать выписки из текста; 

—составлять план текста; 

—писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем до 30 слов, 

включая адрес); 

—заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес; 

—писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях в жизни и делах, 

выражать просьбу и благодарность). 

Объем личного письма— 50—60 слов, включая адрес, написанный в соответствии с 

нормами, принятыми в англо-язычных странах. 

ЯЗЫКОВАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и орфографии, с опорой на знание букв английского алфавита, 

основных буквосочетаний и звукобуквенных соответствий, полученных в начальной школе. 

Навыки применения этих знаний на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Знание транскрипционных значков и соотнесение транскрипционной записи лексической 

единицы, навыки чтения слов по транскрипции. Написание слов активного вокабуляра по 

памяти. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога и 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Ударение в слове, фразе, 

отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), деление 

предложения на синтагмы (смысловые группы). Ритмико-интонационные особенности 
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повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

В лексику учащихся 5—7 классов входят лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах предметного содержания речи в объеме около 500 

лексических единиц для рецептивного и продуктивного усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоязычных стран. Таким образом, к концу 7 класса общий 

лексический минимум должен составить около 1000 единиц: 500 единиц, усвоенных в 

начальной школе и 500 единиц, планируемых для усвоения на первом этапе обучения в 

средней школе. За период с 5 по 7 классы учащиеся овладевают следующими 

словообразовательными средствами: 

—аффиксация— суффиксы для образования существительных: -tion (translation), -ing 

(feeling), -ment (government), -nеss (darkness), -th (length); суффиксы для образования 

прилагательных -ful (wonderful), -y (sunny), -al (musical), -an (Russian), -less (timeless), -ly 

(kindly), -able (readable); суффикс для образования наречий -ly (strongly); префикс для 

образования прилагательных и существительных: un- (unhappy, unhappyness); 

—конверсия— образование прилагательных и глаголов на базе субстантивной основы 

(chocolate— a chocolate cake, supper— to supper); 

—словосложение (sunflower, raincoat, classroom, etc.). 

Внимание учащихся привлекается к устойчивым словосочетаниям с предлогами (to be 

good at, to arrive to/at, to be sure of, etc.). Начинается изучение фразовых глаголов с 

различными послелогами (hand in/back/out/over; give out/back/away/out, etc.). 

Значительная часть материала посвящается различию между лексическими 

единицами, в том числе между синонимами, а также другими словами, выбор между 

которыми может вызывать трудности (much — many, few — little, dictionary— vocabulary, 

maybe— may be, such— so, ill—sick, etc.). Происходит знакомство с речевыми клише, 

используемыми для различных коммуникативных целей. В частности, школьники изучают 

лексику, необходимую для общения учеников с учителем, для сообщения о своих 

преференциях, выражения удивления, оценки события или факта и т.п. Школьники учатся 

правильно формулировать поздравления с различными праздниками и памятными датами, 

давать инструкции в корректной форме. 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: 

- исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; 

- регулярные способы образования множественного числа; 

- некоторые случаи особого образования множественного числа (a deer — deer, a 

sheep — sheep, a raindeer — raindeer, a person — persons/people, etc.); 

- способы выражения части и целого (a piece of cake/paper, music, etc.); 

- существительные, употребляющиеся только в форме множественного числа 

(trousers, shorts, scissors, mittens, leggins VS a pair of trousers, shorts, scissors, mittens, leggins, 

etc.); 

- имена существительные, употребляющиеся только в единственном числе (money, 

information, news, hair); 

- артикли — единицы языка, употребляющиеся перед именем существительным: 

определенный, неопределенный и нулевой артикли; 

- нулевой артикль перед существительными school, church, hospital, university, college, 

work, bed в сочетаниях типа to go to school; 

- употребление определенного/нулевого артикля с названиями языков (the English/the 

Russian language, но English/Russian); 
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- употребление неопределенного/нулевого артикля в сочетаниях such + Noun (such a 

book, such books, such weather); 

- употребление артиклей с именами существительными — названиями наций (the 

Chinese — китайцы; the French— французы) и отдельных их представителей; 

- использование артиклей с именами существительными в восклицательных 

предложениях с what (what an interesting book, what interesting books, what nasty weather); 

- использование артиклей с именами существительными headache, stomachache, 

earache, toothache, etc.; 

- определенный /нулевой артикль с географическими названиями (the Baltic Sea, the 

Thames, Paris, Palace Bridge, Trafalgar Square); 

- полисемантичные имена существительные (state —1.штат 2. государство; free— 1. 

свободный 2. бесплатный); 

- имена существительные, обозначающие названия наук с буквой -s на конце (physics, 

mathematics, statistics) и их согласование с глаголом. 

Местоимение: 

- абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, hers, ours, etc.); 

- возвратные местоимения (myself, himself, ourselves, еtc.); 

- отрицательное местоимение и его эквиваленты not a, not any; 

- местоимения any, anybody в значении «любой, всякий»; 

- неопределенные местоимения something, someone, somebody, everyone, everybody, 

none, nobody, anything, anybody, everything, nothing; 

 - неопределенные местоимения some, any, few, a few, little, a little; 

- относительные местоимения who (whom) и whose, which, that для соединения 

главных и придаточных предложений (the book that/which you wanted to read, the man who is 

waiting for you, the lady whom you know, the cottage whose name is Sunny Beach). 

Имя прилагательное: 

- сравнение прилагательных в структурах as ... as, not so ... as, not as ... as, more than ...; 

- имена прилагательные, используемые с определенными предлогами afraid of, fond 

of, proud of, sure of, tired of. 

Имя числительное: 

- количественные числительные от 1 до 100; 

- порядковые числительные от 1 до 100 (включая супплетивные формы first, second, 

third); 

- количественные числительные для обозначения порядка следования и нумерации 

объектов/субъектов (room 4); 

- числительные hundred, thousand, million; использование этих слов в сочетаниях типа 

hundreds of cities— two hundred cities, thousands of people, etc. 

Наречие: 

- наречия времени just, already, never, ever, yet, before, lately и их место в 

предложении; 

- наречие enough с глаголами, прилагательными и иными наречиями (not to practice 

enough, long enough, quickly enough); 

- наречие too с прилагательными (too cold, too late, too early, etc.); 

- наречия hard и hardly; 

- наречия also, too, either, as well и их место в предложении; 

- наречие so для усиления прилагательного или наречия (so late, so quickly); 

- наречия fairly— rather— quite. 

Глагол: 

- формы неправильных глаголов в past simple; 

- временные формы past progressive (утвердительные, отрицательные и 

вопросительные предложения); 
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- глаголы, обычно не используемые в present и past progressive (to love, to know, to 

have, to own, to understand, etc.); 

- временные формы present perfect (durative and resultative), present perfect progressive; 

- времена present perfect/past simple = past simple/past progressive, present perfect/present 

perfect progressive в оппозиции друг к другу; 

- инфинитив в функции определения (easily to teach); 

- конструкция shall I do something? для предложения помощи и получения совета; 

- различие в употреблении глаголов to be и to go в present perfect (He has been there. He 

has gone there); 

- вариативные формы выражения будущего (future simple, present progressive, оборот 

to be going to) и их различия; 

- present simple— для описания действий, происходящих в соответствии с 

расписанием (The train arrives at 5.); 

-  -ing-формы после глаголов to love, to like (to love reading); 

- конструкция let’s do something; 

- оборот have got/has got как эквивалент глагола to have; 

- невозможность использования оборота have got в значении «иметь» в past simple; 

- отсутствие двойного отрицания в предложении (I can’t do anything); 

- модальные глаголы can (could), must, may, should; 

- невозможность употребления глагола could для описания конкретной ситуации в 

прошлом (I didn’t feel well and was not able to (не couldn’t) go to school); 

- эквиваленты модальных глаголов can и must (соответственно, to be able to, have to). 

Синтаксис 

- Восклицательные предложения (What wonderful weather we are having today! How 

wonderful the weather is!). 

- Побудительные предложения с глаголом let (Let’s do it! Don’t let’s do it!). 

- Придаточные предложения, вводимые союзами who, what, whom, which, whose, why, 

how. 

- Придаточные предложения времени и условия с союзами и вводными словами if, 

when, before, after, until, as soon as и особенности пунктуации в них. 

- Использование глагола в present simple в придаточных предложениях времени и 

условия для передачи будущности, в отличие от изъяснительных придаточных (If they go to 

Moscow, they will be able to do the sights of the city./I don’t know if they will go to Moscow). 

- Вопросы к подлежащему, а также разделительные вопросы в предложениях 

изъявительного наклонения. 

- Специальные, альтернативные вопросы во всех известных учащимся 

грамматических временах (present/past/future simple; present/past progressive; present perfect; 

present perfect progressive). 

- Предлоги among и between. 

- Предлоги at, on, in в составе некоторых обстоятельств времени (at three o’clock, at 

Easter, at noon, at Christmas, at night, on Monday, on a cold day, on New Year’s Eve, on Tuesday 

night, in January, in the afternoon, etc.). 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ 

На первом этапе обучения в основной школе страноведческий материал значительно 

расширяется и приобретает не только информационный, но и обучающий характер, так как 

многие тексты, предназначенные для чтения, содержат в себе страноведческую 

информацию. Учащиеся знакомятся заново и продолжают знакомство: 

- с родной страной, ее географией, природными условиями, городами, 

достопримечательностями, культурой; 

- со странами изучаемого языка, их историей, географией, крупными городами, 

достопримечательностями, традициями и обычаями, культурой, образом жизни; 

- с системой школьного образования в странах изучаемого языка; 
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- с проблемами экологии и охраны окружающей среды, особенностями флоры и 

фауны отдельных стран; 

- с элементами англоязычного фольклора, включающего песни, пословицы и 

поговорки, скороговорки, детские стихи. 

За время обучения школьников в 5—7 классах продолжается формирование 

лингвострановедческой компетенции, которая предполагает: 

- знакомство с различными видами национально-маркированной лексики; 

- овладение умением сопоставлять культурологический фон соответствующих 

понятий в родном и английском языках, выделять общее и объяснять различия (например, в 

словах garden и сад, cupboard и шкаф, high/tall и высокий и т.п.); 

- овладение способами поздравления с общенациональными и личными праздниками; 

- изучение речевых клише, которые помогают сделать речь более вежливой; 

- овладение способами решения коммуникативных задач, например дать оценку 

событию, факту или явлению, проинструктировать собеседника о том, как правильно 

выполнять те или иные действия, сообщать о своих преференциях и т.п. Социокультурная 

компетенция учащихся формируется в процессе межкультурного общения, диалога культур, 

что создает условия для расширения и углубления знаний учащихся о своей культуре. 

КОМПЕНСАТОРНАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ 

В 5—7 классах продолжается совершенствование и развитие компенсаторных 

умений. Первые шаги в этом направлении делаются еще в начальной школе. Однако на 

следующем этапе обучения школьники сталкиваются с более сложными задачами. Так, во 

время говорения учащиеся должны быть способны: 

- выражать ту же мысль иначе, в том числе с помощью использования 

синонимических средств; 

- использовать разноструктурные средства выражения для описания одного и того же 

референта; 

- задавать уточняющие и другие вопросы в процессе беседы; 

- переспрашивать и обращаться за помощью в случае отсутствия коммуникации. 

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений 

чтения. Учащиеся пользуются языковой и контекстуальной догадкой при чтении текстов. В 

самих же текстах происходит постоянное увеличение количества незнакомых школьникам 

лексических единиц. При этом языковая догадка включает умение различать в тексте 

интернациональные слова и проводить словообразовательный анализ. Контекстуальная 

догадка основывается на общем понимании текста с опорой на ключевые слова, заголовки, 

иллюстрации. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ 

В процессе обучения английскому языку в 5—7 классах осуществляется дальнейшее 

совершенствование сформированных в начальной школе умений, а также выработка и 

развитие новых, что обусловлено усложнением предметного содержания речи, расширением 

проблематики обсуждаемых вопросов. Все это требует от учащихся умения самостоятельно 

добывать знания из различных источников. На данном этапе обучения предполагается 

овладение следующими необходимыми умениями: 

- сравнивать, сопоставлять языковые явления, делать самостоятельные 

умозаключения и выводы, строить словосочетания и предложения по аналогии и т.п.; 

- работать с двуязычными словарями, энциклопедиями и другой справочной 

литературой на бумажных и электронных носителях; 

- пользоваться подстрочными ссылками; 

- выполнять различные виды заданий из учебника, рабочей тетради, лексико-

грамматического практикума; 

- выполнять контрольные задания в формате ГИА; 

- участвовать в выполнении проектной работы, оформляя ее в виде 

иллюстрированного альбома и т.п. 
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        Критерии оценки достижения планируемых результатов по предмету 

«Английский язык» в свете требований ФГОС. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы по 

предмету «Английский язык» представляет собой один из инструментов реализации 

требований стандартов к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.     Планируемые результаты освоения программы 

основного образования по данному учебному  предмету  представляют собой систему 

личностно-ориентированных целей образования, показателей их достижения и моделей 

инструментария. 

Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

В систему оценки предметных результатов входят: 

- Опорные знания, включающие в себя: ключевые понятия, правила, факты, 

методы, понятийный аппарат. 

- Предметные действия: использование знаково-символических средств в рамках 

преобразования,  представления и интерпретации информации и логических действий 

(сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и 

обобщения, установление причинно-следственных связей и анализ). 

Оценивание призвано стимулировать учение посредством: 

- оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в 

выполнение задания или в изучение темы, 

- учета индивидуальных потребностей в учебном процессе, 

- побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных работ и 

процесса их выполнения. 

Цель  оценки предметных результатов - оценивание, как достигаемых 

образовательных результатов, так и процесса их формирования, а также оценивание 

осознанности каждым обучающимся особенностей развития своего собственного 

процесса обучения. 

Система оценивания строится на основе следующих принципов: 

1. Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа обучения 

используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, 

промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. 

2.Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями 

оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

3.Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, 

но не его личные качества. 

4.Оценивать можно только то, чему учат. 

5.Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и 

педагогам, и учащимся. 

6.Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались 

в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

Критерии оценивания работ обучающихся по предмету «Английский язык» 

1.1 Критерии оценивания письменных работ. 

           За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

 

Виды работ Контрольные 

 работы 

Тестовые работы, 

словарные 

диктанты 

Оценка «2» 49% и менее 59% и менее 
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Оценка «3» От 50% до 

69%         

От 60% до 74% 

Оценка «4»  От 70% до 90%  От 75% до 94% 

Оценка «5» От 91% до 100%  От 95% до 100% 

          Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные 

работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста 

на абзацы); 

3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4.Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных 

правил расстановки запятых). 

1.2 Критерии оценки творческих письменных работ (письма,  сочинения, эссе, 

проектные работы, в т.ч. в группах) 

 

Баллы Критерии 

оценки 

    

 

1.Содержание: 2.Организац

ия работы 

3. Лексика 4. Грамматика 5. Орфография 

и пунктуация 

«5» коммуникативн

ая задача 

решена 

полностью. 

высказывани

е логично, 

использован

ы средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказывани

я и текст 

поделен на 

абзацы. 

лексика 

соответствует 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. 

использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку, 

грамматические 

ошибки либо 

отсутствуют, 

либо не 

препятствуют 

решению 

коммуникативн

ой задачи. 

орфографическ

ие ошибки 

отсутствуют, 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

предложения 

стоит точка, 

вопросительны

й или 

восклицательн

ый знак, а 

также 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

«4»      коммуникативн высказывани лексика использованы незначительны
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   ая задача 

решена 

полностью. 

е логично, 

использован

ы средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказывани

я и текст 

поделен на 

абзацы. 

соответствует 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. Но 

имеются 

незначительн

ые ошибки. 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку, 

грамматические 

ошибки 

незначительно 

препятствуют 

решению 

коммуникативн

ой задачи. 

е 

орфографическ

ие ошибки, 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

предложения 

стоит точка, 

вопросительны

й или 

восклицательн

ый знак, а 

также 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

«3» Коммуникативн

ая задача 

решена. 

высказывани

е нелогично, 

неадекватно 

использован

ы средства 

логической 

связи, текст 

неправильно 

поделен на 

абзацы, но 

формат 

высказывани

я соблюден. 

местами 

неадекватное 

употребление 

лексики. 

имеются 

грубые 

грамматические 

ошибки. 

незначительны

е 

орфографическ

ие ошибки, не 

всегда 

соблюдены 

правила 

пунктуации: не 

все 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

не всех 

предложений 

стоит точка, 

вопросительны

й или 

восклицательн

ый знак, а 

также не 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

«2» Коммуникативн

ая задача не 

решена. 

высказывани

е нелогично, 

не 

использован

большое 

количество 

лексических 

ошибок 

большое 

количество 

грамматически

х ошибок. 

значительные 

орфографическ

ие ошибки, не 

соблюдены 
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ы средства 

логической 

связи, не 

соблюден 

формат 

высказывани

я, текст не 

поделен на 

абзацы. 

правила 

пунктуации: не 

все 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

не всех 

предложений 

стоит точка, 

вопросительны

й или 

восклицательн

ый знак, а 

также не 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

         

2.1 Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, 

пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание(соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение 

норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика(словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4. Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение(правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях). 

 

Оцен

ка 

Содержание Коммуникат

ив-ное 

взаимодейств

ие 

Лексика Грамматика Произноше-

ние 

«5» Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание 

 соответствует теме; 

отражены все аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление 

речи соответствует 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива 

Лексика 

адекватна 

поставленн

ой задаче и 

требования

м данного 

года 

обучения 

Использован

ы разные 

грамматич. 

конструкций 

в 

соответствии 

с задачей и 

требованиям 

Речь звучит 

в 

естественно

м темпе, нет 

грубых 

фонетически

х ошибок. 
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типу задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены.         

для решения 

поставленных 

коммуникатив

ных задач. 

языку. данного года 

обучения 

языку. 

Редкие 

 грамматичес

кие ошибки 

не мешают 

коммуникац

ии. 

«4» Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание 

 соответствует теме; не 

отражены некоторые 

аспекты, указанные в 

задании, стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, аргументация 

не всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникаци

я немного 

затруднена.     

    

Лексически

е ошибки 

незначител

ьно влияют 

на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Грамматичес

кие 

незначительн

о влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Речь иногда 

неоправданн

о 

паузирована. 

В отдельных 

словах 

допускаются 

фонетически

е ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

 обусловлен

а влиянием 

родного 

языка. 

«3» Незначительный объем 

высказывания, которое 

не в полной мере 

 соответствует теме; не 

отражены некоторые 

аспекты, указанные в 

задании, стилевое 

оформление речи не в 

полной мере 

 соответствует типу 

задания, аргументация 

не на соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникаци

я существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы.   

      

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексически

х 

 ошибок. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматичес

ких ошибок. 

Речь 

воспринимае

тся с трудом 

из-за 

большого 

количества 

фонетически

х ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 

«2» Учащийся не понимает 

 смысла задания. 

Аспекты указанные в 

задании не учтены. 

Коммуникатив

ная задача не 

решена. 

Учащийся 

не может 

построить 

высказыван

ие. 

Учащийся не 

может 

грамматичес

ки верно 

построить 

высказывани

е. 

Речь понять 

не 

возможно. 
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3. Критерии  оценки овладения чтением. 

          Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по 

извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми 

задачами как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в 

тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в 

тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической 

целью изучения иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, 

то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени 

извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного содержания 

читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с полным 

пониманием содержания, включая  детали   (изучающее  чтение)   и чтением с 

извлечением нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). 

Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из перечисленных 

видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

3.1 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

 

Оценка Критерии Скорость 

чтения 

«5» Понять основное 

содержание оригинального 

текста, выделить основную 

мысль, определить 

основные факты, 

догадаться о значении 

незнакомых слов из 

контекста, либо по 

словообразовательным 

элементам, либо по 

сходству с родным языком. 

Скорость чтения 

несколько 

замедлена по 

сравнению с 

той, с которой 

ученик читает на 

родном языке. 

«4» понять основное 

содержание оригинального 

текста, выделить основную 

мысль, определить 

отдельные факты. 

Недостаточно развита 

языковая догадка, 

затруднение  в понимании 

некоторых незнакомых 

слов. 

Темп чтения 

более 

замедленен, чем 

на родном 

языке. 

«3» не совсем понятно 

основное содержание 

прочитанного, может 

выделить в тексте только 

небольшое количество 

фактов, совсем не развита 

языковая догадка. 

Темп чтения 

значительно 

медленнее, чем 

на родном 

языке. 

«2» текст не понятен  или 

содержание текста понято 

неправильно, не 

ориентируется в тексте при 

Темп чтения 

значительно 

медленнее, чем 

на родном 
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поиске определенных 

фактов, не умеет 

семантизировать 

незнакомую лексику. 

языке. 

      

3.2 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)      

 

Оценка Критерии 

«5» Ученик полностью понял несложный 

оригинальный текст (публицистический, 

научно-популярный; инструкцию или 

отрывок из туристического проспекта), 

использовал при этом все известные 

приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

«4» полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

«3» понял текст не полностью, не владеет 

приемами его смысловой переработки. 

«2» текст учеником не понят, с трудом может 

найти незнакомые слова в словаре. 

          

3.3 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

 

Оценка Критерии 

«5» Ученик может достаточно быстро 

просмотреть несложный оригинальный 

текст (типа расписания поездов, меню, 

программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно 

запрашиваемую информацию. 

«4» При достаточно быстром просмотре текста, 

ученик находит только примерно 2/3 

заданной информации. 

«3» если ученик находит в данном тексте (или 

данных текстах) примерно 1/3 заданной 

информации. 

«2» ученик практически не ориентируется в 

тексте. 

Учебно - методическое и материально-техническое обеспечение программы: 

1. УМК «Английский язык» серии «Rainbow English»  для 5 класса: 

Методическая литература для учителя 

Основная 

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

2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 144 с. -   (Стандарты второго поколения). 

 Рабочая программа. Английский язык. 5-9 классы: учебно-методическое пособие / 

О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, 

2013. - (Rainbow English). 

Дополнительная 

  Английский язык. Диагностика результатов образования. 5 кл.: учебно-

методическое пособие к учебнику О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. 
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Барановой/О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2014. 

– (Rainbow English). 

Литература для учащихся 

Основная 

  Английский язык. 5 кл. В2 ч. Ч. 1: учебник для общеобразовательных 

учреждений/О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа, 2013. - 

(Rainbow English). 

 Английский язык. 5 кл. В2 ч. Ч. 2: учебник для общеобразовательных 

учреждений/О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа, 2013. - 

(Rainbow English). 

  Английский язык. 5 класс:  рабочая тетрадь / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. 

М. Баранова. – М.: Дрофа, 2013. - (Rainbow English). 

Дополнительная 

  Английский язык. 5 класс.  Лексико-грамматический практикум к учебнику О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, 

К. М. Баранова. – М.: Дрофа, 2014. - (Rainbow English). 

Аудиоиздания 

 Аудиоприложение к учебнику  О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. 

Барановой Английский язык:  «Rainbow English». Учебник английского языка для 5 

класса. CD MP3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                                            (английский язык 6 класс) 

       В изменившихся социально-политических и экономических условиях развития нашей 

страны происходят значительные перемены в системе отечественного образования. 
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Они направлены на повышение качества подготовки учащихся, формирование ключевых 

компетенций, среди которых в качестве важнейших, наряду с владением 

информационными технологиями, определено владение иностранными языками. Данный 

социальный заказ определил основные направления реформирования школьного 

языкового образования, развития научных исследований в области теории и методики 

обучения иностранным языкам и инновационных процессов, происходящих в 

общеобразовательной школе. 

В связи с этим происходит переосмысление и переоценка роли и места учебного предмета 

«Иностранный язык», что отражено в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования (ФГОС) (2011). Его отличительная особенность 

заключается в четком определении требований к личностным, метапредметным и 

предметным результатам образовательного процесса. 

        Настоящая программа отвечает требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, учитывает основные 

требования, предъявляемые к современным УМК по иностранным языкам, соотносится с 

действующей примерной программой обучения английскому языку в основной 

общеобразовательной школе, ориентирована на общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком, последовательно реализует методическую концепцию программы. 

В ней определены цели и содержание обучения английскому языку в основной школе, на 

основе которых отобран и организован материал в данных учебно-методических 

комплектах, предложено тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности обучающихся. 

       Концептуальной основой построения учебной дисциплины «Английский язык» в 5—9 

классах являются личностно-деятельностный, компетентностный, коммуникатив- 

но-когнитивный, межкультурный подходы к образованию в области иностранных языков 

в общеобразовательной школе, которые позволяют учитывать возрастные изменения 

учащихся основной школы, обусловленные переходом от детства к отрочеству. 

      Учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную область 

«Филология» и является средством познания языка и культуры других народов и стран, 

способом более глубокого осмысления родного языка, предопределяет 

цель обучения английскому языку как одному из языков международного общения. В 

соответствии с базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение иностранного языка отводится 3 учебных часа в неделю для 

обязательного изучения в 6 классе основной общеобразовательной школы, т. е. 105 часов 

в каждой параллели. 
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ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе направлено на 

формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность 

личности осуществлять межкультурное общение на основе 

усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных 

умений и отношение к деятельности в совокупности ее составляющих — речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-  

познавательной компетенций.  

 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное общение 

в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), 

планировать свое речевое и неречевое поведение.  

Языковая компетенция — готовность и способность применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирова- 

ния ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами 

и ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение новым 

по сравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли на 

изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция — готовность и способность учащихся строить свое 

межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого 

языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных 

этапах обучения; сопоставлять родную культуру и культуру 

страны/стран изучаемого языка, выделять общее и различное в культурах, уметь 

объяснить эти различия представителям другой культуры, т. е. стать медиатором культур, 

учитывать социолингвистические факторы коммуникативной 

ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из затруднительного 

положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых 

средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, 

различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 
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Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять 

автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными умения- 

ми, специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами 

самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием 

современных информационных технологий. 

 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку 

реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития коммуникатив- 

ной компетенции в единстве ее составляющих. 

Говоря об общеобразовательной цели обучения ИЯ, необходимо иметь в виду три ее 

аспекта: общее, филологическое и социокультурное образование. 

 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

 

Виды речевой деятельности 

 

Говорение 

Диалогическая форма речи 

В 5—7 классах продолжается развитие речевых умений ведения диалога этикетного 

характера, диалога-расспроса, диалога— побуждения к действию, начинается овладение 

умениями ведения диалога— обмена мнениями. Диалог этикетного характера— начинать, 

поддерживать разговор в рамках изученных тем, заканчивать общение; поздравлять, 

выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность, вежливо 

переспрашивать, отказываться, соглашаться, извиняться. Объем диалога —3 реплики со 

стороны каждого партнера. 

Диалог-расспрос — запрашивать и сообщать фактическую информацию («кто?», «что?», 

«где?», «когда?», «куда?», «как?», «с кем?», «почему?», переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего); целенаправленно расспрашивать. Объем 

диалогов до 4 реплик с каждой стороны. 

Диалог — побуждение к действию — обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ 

ее выполнить; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться 

принять в нем участие. Объем диалога— 3 реплики 

с каждой стороны. Диалог — обмен мнениями— выражать свою точку зрения о том, что 

нравится или не нравится партнерам по общению. Объем диалогов — 3 реплики со 

стороны каждого участника общения. 
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Монологическая форма речи 

Высказывания о себе, своей семье, учебе с использованием таких типов речи, как 

повествование, сообщение, описание; изложение основного содержания прочитанного с 

опорой на текст; сообщения по результатам проектной работы. 

Объем монологического высказывания — 6—8 фраз. 

  

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух простые и короткие сообщения с различной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с вы- 

борочным пониманием и полным пониманием текста). При этом предусматривается 

овладение следующими умениями: 

—понимать тему и факты сообщения; 

—вычленять смысловые вехи; 

—выделять главное, отличать от второстепенного. 

Время звучания текстов для аудирования— 1—1,5 минуты. 

 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от вида чтения: понимание основного содержания (ознакомительное чте- 

ние), полное понимание (изучающее чтение), выборочное понимание нужной или 

интересующей информации (просмотровое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных текстах 

с ориентацией на предметное содержание речи для 5—7 классов, отражающее 

особенности культуры Великобритании, США, России. Объем текстов для 

ознакомительного чтения — 400—500 слов без учета артиклей. 

Предполагается формирование следующих умений: 

—понимать тему и основное содержание текста (на уров- 

    не фактологической информации); 

—выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

—вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

—кратко, логично излагать содержание текста; 

—оценивать прочитанное, сопоставлять факты в различных культурах. 
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Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе. Предполагается 

овладение следующими умениями: 

—полно и точно понимать содержание текста на основе 

    языковой и контекстуальной догадки, использования сло- 

    варя; 

—кратко излагать содержание прочитанного; 

—выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

Объем текстов для чтения с полным пониманием —250 слов без учета артиклей. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную, 

нтересующую учащихся информацию. 

Письмо 

Происходит совершенствование сформированных навыков письма и дальнейшее развитие 

умений: 

—делать выписки из текста; 

—составлять план текста; 

—писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем до 30 слов,        

включая адрес); 

—заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, 

пол, возраст, гражданство, адрес; 

—писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях в жизни и делах, 

выражать просьбу и благодарность). 

Объем личного письма — 50—60 слов, включая адрес, написанный в соответствии с 

нормами, принятыми в англо-язычных странах. 

 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

 

В процессе обучения английскому языку в 6 классе осуществляется дальнейшее 

совершенствование сформированных в начальной школе умений, а также выработка и 

развитие новых, что обусловлено усложнением предметного содержания речи, 

расширением проблематики обсуждаемых вопросов. Все это требует от учащихся умения 

самостоятельно добывать знания из различных источников. На данном этапе обучения 

предполагается овладение следующими необходимыми умениями: 
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• сравнивать, сопоставлять языковые явления, делать самостоятельные умозаключения и 

выводы, строить словосочетания и предложения по аналогии и т. п.; 

• работать с двуязычными словарями, энциклопедиями и другой справочной литературой 

на бумажных и электронных носителях; 

• пользоваться подстрочными ссылками; 

• выполнять различные виды заданий из учебника, рабочей тетради, лексико-

грамматического практикума; 

• выполнять контрольные задания в формате ГИА; 

• участвовать в выполнении проектной работы, оформляя 

ее в виде иллюстрированного альбома и т. п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус рабочей программы.  
 

Рабочая программа  по английскому языку для 7 класса к учебному курсу 

“Enjoy English” М.З.Биболетовой, Н.Н.Трубаневой, Е.Е.Бабушис создана на 

основе следующих документов: 

федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования (2004 г.); 



56 

 

примерная программа основного общего образования (английский язык); 

авторская программа М.З. Биболетовой и Н.Н. Трубаневой для 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений (Обнинск 2010). 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем  

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам 

курса,  последовательность изучения тем и языкового материала с учетом 

логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, 

межпредметных и внутрипредметных связей.  

 

Структура документа: 

Рабочая программа включает пояснительную записку, раскрывающую 

характеристику и место учебного предмета в базисном учебном плане, цели 

его изучения, основные содержательные линии; основное содержание 

обучения с  распределением учебных часов по разделам курса; учебно-

тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; учебно-

методическое обеспечение. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

Изучение английского языка в общеобразовательных учреждениях страны 

начинается со 2 класса. Английский язык входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без 

которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования 

их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение английского языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

 Английский язык как учебный предмет характеризуется:  

межпредметностью (содержанием речи на английском языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 

истории, географии, математики и др.); 

многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах 

речевой деятельности); 

полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Английский язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему 

речевому развитию обучающихся. В этом проявляется взаимодействие всех 
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языковых  учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 

 

Цели данного курса: 

Изучение английского языка в 7 классе направлено на достижение 

следующей цели: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной, 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 с темами и сферами общения: увеличение объёма 

используемых лексических единиц, развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 - социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям страны изучаемого иностранного языка, 

совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 - компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

 - учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе и использованием новых информационных технологий. 

 

Объем курса: 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения иностранного языка  в 7 

классе отводит 102 учебных часа, из расчета 3 часа в неделю.  

 

                      

 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В 7 КЛАССЕ. 

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

занятия и развлечения (участие в викторинах и конкурсах, интернет); 

характер и увлечения друзей.  
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2. Будущее нашей планеты; природные условия, население, погода столиц 

англоговорящих стран и России.  

3. Выдающиеся люди: знаменитые политики (Sir Wiпstоn Churchill, Andrei 

Sakharov), известные писатели и художники (William Shakespeare; Leonardo 

Da Vinci), знаменитые изобретатели (Alexander Вell; Раvеl Shilling).  

4. Праздники и народные приметы англоговорящих стран (Hallowe'en) и 

России.  

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

Современные средства коммуникации: компьютер, телефон, факс, 

электронная почта, интернет.  

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

они говорят.  

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

международного общения. Выдающиеся люди России и их вклад в мировую 

культуру (А. С. Пушкин).  

8. Географические и природные условия, население, официальные языки 

англоговорящих стран (Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой 

Зеландии) и России.  

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

10. Взаимоотношения в семье, с друзьями и сверстниками.  

11. Карта города. Ориентация в городе. Транспорт.  

12. Школьная жизнь: учебные предметы, школьная форма, правила 

поведения в школе, наказания, взаимоотношения между учителями и 

учениками, между учащимися.  

13. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные 

прeдметы, взаимоотношения между учителями и учащимися; школьные 

друзья.  

14. Круг чтения: как научиться правильно читать книгу.  

15. Некоторые проблемы современного подростка: выбор школьных 

предметов, карманные деньги, отказ от курения.  

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

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

единицы Великобритании, США, России.  

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

спорте.  

19. Из истории Олимпийских игр, выдающиеся спортсмены России (Л. 

Егорова, О. Корбут, И. Роднина, В. Третьяк, В. Сальников, С. Бубка). 

Всемирные юношеские игры в Москве. 
 

 

 

                              

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ. 
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1. ПРОДУКТИВНЫЕ РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ. 

1.1. УМЕНИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ. 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а 

также в связи с прочитанным или прослушанным школьники учатся вести 

следующие виды диалогов, используя необходимые речевые клише:  

 - диалог этикетного характера. Объем диалога этикетного характера - до 

трех реплик со стороны каждого учащегося.  

 - диалог-расспрос. Объем диалога-расспроса - до четырех реплик со стороны 

каждого учащегося.  

 - диалог побудительного характера. Объем диалога побудительного 

характера - до двух реплик со стороны каждого учащегося.  

 - диалог-обмен мнениями. Объем диалога - до трех реплик со стороны 

каждого учащегося. 

1.2. УМЕНИЯ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ. 

При овладении монологической речью школьники учатся:  

 - описывать иллюстрацию;  

 - высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, 

план;  

 - высказываться в связи с ситуацией общения, используя уточнение, 

аргументацию и выражая свое отношение к предмету речи;  

 - делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного / про-

слушанного, выражая свое мнение и отношение;  

 - передавать содержание прочитанного / услышанного текста с опорой на 

ключевые слова / план и без опоры;  

 - давать характеристику героям прочитанного / прослушанного текста.  

Объем монологического высказывания - до 8-10 фраз.  

 

1.3. УМЕНИЯ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ. 

При овладении письменной речью школьники учатся:  

 - заполнять таблицы по образцу;  

 - составлять вопросы к тексту и отвечать на них;  

 - заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фа-

милия, возраст, пол, гражданство, адрес); 

- писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения и 

другими праздниками, выражая пожелания;  

 - писать личное письмо зарубежному другу / отвечать на письмо 

зарубежного друга, описывая события и свои впечатления, соблюдая нормы 

письменного этикета, принятого в англоговорящих странах;  

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

высказываниях.  

 

2. РЕЦЕПТИВНЫЕ РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ. 

2.1. УМЕНИЯ АУДИРОВАНИЯ. 

При овладении аудированием школьники учатся:  
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 - воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также тексты 

в видео- и аудиозаписи с различной глубиной: с пониманием основного 

содержания и извлечением необходимой информации. При этом учащиеся 

опираются на догадку и контекст, стараются игнорировать неизвестный 

языковой материал, несущественный для понимания;  

 - воспринимать на слух и выделять необходимую / интересующую инфор-

мацию в аутентичных прагматических текстах, например объявлениях на 

вокзале / в аэропорту, в прогнозе погоды.  

 

2.2. УМЕНИЯ ЧТЕНИЯ. 

При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты, 

содержание которых соответствует коммуникативно-познавательным 

потребностям и интересам учащихся 5-7-х классов, и понимать их с 

различной глубиной: с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение), с полным пониманием (изучающее чтение), с извлечением нужной / 

требуемой информации (просмотровое или поисковое чтение). Словарь 

используется по мере необходимости, независимо от вида чтения.  

Школьники:  

 - совершенствуют технику чтения вслух и про себя: соотносят графический 

образ слова с его звуковым образом на основе знания новых правил чтения; 

учатся читать выразительно вслух небольшие тексты (объявления, сообще-

ния, инсценируемые диалоги), содержащие изученный материал;  

 - учатся читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты 

разных типов: личные письма, странички из дневника, письма-приглашения, 

стихи, отрывки из художественной прозы, короткие рассказы, сказки, 

газетные статьи, информационно-рекламные тексты (объявления, вывески, 

меню, программы радио- и телепередач, файлы на дисплее компьютера, 

факсы, странички из путеводителя, странички из календаря, рецепты, инс-

трукции и т. д.).  

 

3. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. 

К концу обучения в 7-м классе школьники смогут:  

 - составить представление о роли английского языка в современном мире 

как о средстве международного общения;  

 - познакомиться с социокультурным портретом англоговорящих стран 

(Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии) и родной 

страны: географические и природные условия, погода, население, столицы, 

денежные единицы (Великобритании, США, России), некоторые праздники, 

особенности школьного образования;  

 - познакомиться с культурным наследием англоговорящих стран и России: 

всемирно известными достопримечательностями; с фактами из жизни и 

биографиями известных представителей литературы, живописи, кино, с 

известными именами; с фактами из жизни знаменитых ученых и изобре-

тателей, политиков;  
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 - познакомиться с некоторыми образцами национального английского 

фольклора (стихами, сказками, детскими рассказами);  

 - научиться представлять свою страну на английском языке, сообщая 

сведения о ее национальных традициях, географических и природных 

условиях, известных ученых, писателях, спортсменах; оказать помощь 

зарубежным гостям, приехавшим в Россию (представиться, познакомить с 

родным городом / селом / районом и т. д.).  

 

4. УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. 

К концу обучения в 7-м классе учащиеся должны овладеть следующими 

умениями и навыками:  

 - пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как 

группировка, сравнение, анализ, синтез;  

 - передавать количественные, пространственные и временные представления 

изученными средствами английского языка;  

 - разыгрывать воображаемые ситуации / роли, пользуясь приемами 

образного мышления;  

 - работать в различных режимах - индивидуальном, паре, группе;  

 - осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных 

заданий учебника (Progress Check);  

 - работать самостоятельно, в том числе с аудио- и видеоматериалами и 

другими компонентами УМК;  

 - ориентироваться в учебнике с помощью атласа содержания учебника 

(расширенное оглавление) и специальных условных обозначений;  

 - пользоваться справочным материалом УМК (правилами, словарем, 

лингвострановедческим справочником).  

 

5. ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. 

5.1. ПРОИЗНОСИТЕЛЬНАЯ СТОРОНА РЕЧИ. ГРАФИКА И 

ОРФОГРАФИЯ. 

Школьники учатся:  

 - применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на первой 

ступени обучения и нового лексического материала, изучаемого в 5-7-х 

классах;  

 - адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

соблюдать ударение в слове и фразе; соблюдать правильную интонацию в 

повелительных, утвердительных, вопросительных (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопрос) и восклицательных 

предложениях.  

 

5.2. ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ. 

К концу обучения в 7-м классе продуктивный лексический минимум 

составляет 900 ЛЕ, характеризующих отобранные предметы речи.  
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Данный минимум включает лексику, усвоенную на первой ступени, а также 

новые слова и речевые клише, новые значения известных учащимся 

многозначных слов (например, kind - добрый; разновидность).  

Рецептивный лексический словарь учащихся, оканчивающих 7-й класс, 

несколько превышает продуктивный лексический минимум.  

 

5.3. ГРАММАТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ. 

Школьники учатся употреблять в речи:  

 - артикли:  определенный и нулевой артикли с названиями планет, сторон 

света, океанов, морей, рек, каналов, горных цепей и вершин, государств, 

городов, улиц и площадей; с названиями национальностей и языков; 

исторических достопримечательностей; с именами собственными;  

 - существительные в функции прилагательного (например, teenage fashion, 

art gallery);  

 - глаголы в действительном залоге в Present Continuous, Present Perfect; 

глаголы в пассивном залоге в Present, Past, Future Simple; эквиваленты 

модальных глаголов (have to, should); некоторые фразовые глаголы; 

конструкцию bе going to для выражения будущего действия; конструкцию 

there is / there are в Past Simple;  

 - причастия I и II для образования Present Continuous Active и Present Perfect 

Active, Present / Past / Future Simple Passive;  

 - местоимения: притяжательные в абсолютной форме, возвратные, 

местоимения оnе /ones для замены ранее упомянутого существительного;  

 - наречия, образованные с помощью суффикса -ly; наречия, совпадающие по 

форме с прилагательными; степени сравнения наречий, включая исключения; 

место наречия в предложении;  

 - числительные: большие количественные числительные (100-100,000,000), 

даты;  

 - союзы: or, if, that, because, since, unless, than, so; союзные слова: who, which, 

that, whose, what, where, how, why;  

 - междометия: Oh! Well ...;  

 - предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в Passive 

Voice (bу, with);  

 - простые распространенные предложения с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке:  

 - специальные вопросы с How; 

 - альтернативные вопросы;  

 - разделительные вопросы с глаголами в Present, Past, Future Simple; Present 

Perfect; Present Continuous; 

 - восклицательные предложения для выражения эмоций; 

 - некоторые формы безличных предложений;  

 - сложноподчиненные предложения с придаточными: 

• определительными с союзными словами who / that / which;  

• дополнительными с союзом that;  
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• реального условия с союзом if (Conditional 1);  

• причины с союзом because. 

 

 
 

Информационные ресурсы: 

Федеральный компонент  государственного образовательного стандарта  

Примерные программы по английскому языку  

Учебно-методический комплект “Enjoy English” для 7 кл. под редакцией 

М.З.Биболетовой 

«Иностранные языки в школе» 

«Speak Оut» - журнал для изучающих английский язык. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Пояснительная записка 

 

        Данная рабочая программа составлена на основе Федерального 

компонента  государственного стандарта основного общего образования, 

авторской программы М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой  “Enjoy English” 

для 2-11 классов общеобразовательных учреждений; Обнинск, Титул, 2010г., 

имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации». 



64 

 

       Авторская программа Биболетовой М. 3., Трубаневой Н. Н. дает 

представление о курсе "Английский с удовольствием" / "Enjoy English", 

предназначенном для обучения английскому языку во 2-11 классах 

общеобразовательных учреждений. Программа соотносится с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта и реализует 

принцип непрерывного образования по английскому языку, что 

соответствует современным потребностям личности и общества. Программа 

содержит краткую характеристику ступени обучения, цели и содержание 

обучения, а также требования к уровню подготовки выпускников по 

английскому языку на данной ступени. 

     Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам курса и 

рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с 

учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

межпредметных и внутрипредметных связей.  

     Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

           Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

учебно-воспитательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития 

школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа 

обучения. 

         Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, определение количественных и качественных 

характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по 

иностранному языку на каждом этапе. 

         Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая 

требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору 

языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе 

обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе 

контроля результатов. 

 

     Учебно-методический комплект М. З. Биболетова «Английский язык» 8 

класс рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2011/2012 учебный год. 

    Программа рассчитана на 3 учебных часа в неделю. При 34 учебных 

неделях общее количество часов на изучение английского языка в 8 классе 

составит 102 часа. 

    Программа конкретизирует содержание предметных тем, даёт 

распределение учебных часов по темам, последовательность изучения 

языкового материала с учётом логики учебного процесса. 
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Цели и задачи обучения английскому языку 

 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

- формирование умения общаться на английском языке с учетом 

речевых возможностей, потребностей учащихся 8 классов: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

- освоение лингвистических представлений (слово, предложение, часть 

речи, интонация и т.п.),  необходимых для владения устной и письменной 

речью на английском языке    

- развития личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему изучению 

английского языка 

- формирования социокультурных знаний и умений учащихся 8 классов 

с учетом их интересов и возрастных психологических особенностей. 

- расширить спектр общеучебных и специальных учебных умений, 

таких, как умение пользоваться справочником учебника, двуязычным 

словарем, толковым английским словарем, интернетом. 

- воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран, 

взаимопониманию людей разных сообществ, осознание английского языка 

как универсального средства межличностного и межкультурного общения. 

 

Структура документа 

 

Данная рабочая программа включает в себя:  

 пояснительную записку; 

 основное содержание документа с рекомендуемой 

последовательностью изучаемых тем;  

 календарно-тематическое планирование,  

 требования к уровню подготовки учащихся 8 классов; 

 список используемой учебно - методической литературы. 

 

Количество учебных часов: 102 

Количество контрольных работ – 4 

     1 четверть –1 

     2 четверть - 1 

     3 четверть - 1 

     4 четверть – 1 

Количество проектных  работ - 4 

 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык»: 

Английский. 
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Обучение английскому языку по курсу «Enjoy English» в основной школе 

обеспечивает преемственность с начальной школой, развитие и 

совершенствование сформированной к этому времени коммуникативной 

компетенции на английском языке в говорении, аудировании, чтении и письме, 

включающей языковую и социокультурную компетенции, а также развитие 

учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными 

для данной ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в 

пределах следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, 

социально-культурной. 

Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 8 классов 

с учетом их интересов и возрастных психологических особенностей. 

Целенаправленно формируются умения представлять свою страну, ее культуру 

средствами английского языка в условиях межкультурного общения. 

Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток 

знаний и умений в английском языке, используя в процессе общения такие 

приемы, как языковая догадка, переспрос, перефраз, жесты, мимика и др. 

Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, 

как умение пользоваться справочником учебника, двуязычным словарем, 

толковым английским словарем, Интернетом, мобильным телефоном, 

электронной почтой. 

В контексте формирования системы личностных отношений, способности к 

самоанализу и самооценке, эмоционально-ценностного отношения к миру, 

происходящих на второй ступени, авторами УМК ставится задача 

акцентировать внимание учащихся на стремлении к взаимопониманию людей 

разных сообществ, осознании роли английского языка как универсального 

средства межличностного и межкультурного общения практически в любой 

точке земного шара; на формировании положительного отношения к 

английскому языку, культуре народов, говорящих на нем; понимании важности 

изучения английского и других иностранных языков в современном мире и 

потребности пользоваться ими, в том числе и как одним из способов 

самореализации и социальной адаптации. 

Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не 

только умело пользоваться английским языком, но и осознавать особенности 

своего мышления на основе сопоставления английского языка с русским; 

формирование знаний о культуре, реалиях и традициях стран, говорящих на 

английском языке, представлений о достижениях культуры своего и 

англоговорящих народов в развитии общечеловеческой культуры. 

Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в 

процессе освоения таких способов познавательной деятельности, как 

проектная деятельность в индивидуальном режиме и сотрудничестве. 

Некоторые проекты носят межпредметный характер (например, 

обществоведение / география / история). 
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В процессе обучения по курсу «Enjoy English» в 8-х классах развивается  

-коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной; 

- речевая компетенция — развиваются сформированные на базе начальной 

школы коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с 

тем, чтобы школьники достигли общеевропейского допорогового  уровня 

обученности (А2 / Pre intermediate / Waystage); 

- языковая компетенция - накапливаются новые языковые средства, 

обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные 

стандартом и примерной программой для данного этапа; 

- социокультурная компетенция - школьники приобщаются к культуре и 

реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого 

спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам  

учащихся, соответствующих их психологическим особенностям; развивается 

их способность и готовность использовать английский язык в реальном 

общении; формируется умение представлять свою собственную страну, ее 

культуру в условиях межкультурного общения посредством ознакомления 

учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим и 

социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном курсе; 

- компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения 

выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых 

средств за счет перефраза, использования синонимов, жестов и т. д.; 

-учебно-познавательная компетенция - развиваются желание и умение 

самостоятельного изучения английского языка доступными им способами (в 

процессе выполнения проектов, через Интернет, с помощью справочников и т. 

п.), развиваются специальные учебные умения (пользоваться словарями, 

интерпретировать информацию текста и др.), умение пользоваться 

современными информационными технологиями, опираясь на владение 

английским языком. 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета 

«Иностранный язык»: понимание учащимися роли изучения языков 

международного общения в современном поликультурном мире, ценности рода 

языка как элемента национальной культуры; осознание важности английского 

языка как средства познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание толерантности по отношению к иным языкам и культуре. 

Педагогические технологии обучения: 

- технология коммуникативного обучения, 

- технология грамматически – ориентированная обучения, 

- проектная технология, 

- технология личностно – ориентированного обучения, 

- информационно – коммуникационная технология. 
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Формы контроля 

- формы входного, промежуточного и итогового контроля:  

 лексико-грамматические тесты и тесты по аудированию;  

- формы комплексного контроля:  

лексико-грамматические тесты, тесты на понимание текста (контроль навыка 

чтения), контроль навыка аудирования, письмо;  

- формы контроля устной речи:  

защита проекта, устный опрос (контроль монологической и диалогической 

речи). 

 

Говорение. 

Диалогическая речь. 

Развитие умений: 

- участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, 

обмениваясь информацией, уточняя ее, обращаясь за разъяснениями, 

выражая свое отношение к высказываемому и обсуждаемому; 

- беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 

- участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением 

речевых норм и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, 

запрашивая и обмениваясь информацией, высказывая и аргументируя свою 

точку зрения, возражая, расспрашивая собеседника и уточняя его мнения и 

точки зрения, беря на себя инициативу в разговоре, внося 

пояснения/дополнения, выражая эмоциональное отношение к 

высказанному/обсуждаемому/прочитанному/ увиденному. 

 

Монологическая речь. 

Развитие умений: 

- подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное /увиденное; 

- давать характеристику персонажей художественной литературы, 

выдающихся исторических личностей, деятелей науки и культуры;  

- описывать события, излагать факты;  

 

- представлять страны изучаемого языка и их культуры в русскоязычной 

среде; 

- высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы;  

- оценивать факты/события современной жизни и культуры. 

Аудирование 

- понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов, 

теле- и радиопередач по знакомой и частично незнакомой тематике;  

- выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и 

информационной рекламе, значимую/интересующую информацию из 

несложных иноязычных аудио- и видеотекстов; 

- относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее 

типичных ситуациях повседневного общения. 
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Чтение 

Развитие умений:  

- выделять необходимые факты/сведения;  

- отделять основную информацию от второстепенной; 

- определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и 

явлений; 

- прогнозировать развитие/ результат излагаемых фактов/событий; 

- обобщать описываемые факты/явления;  

- оценивать важность/новизну/достоверность информации; 

- понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа 

текста; 

-отбирать значимую информацию в тексте /ряде текстов для решения задач 

проектно-исследовательской деятельности. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

- писать личное письмо:  

- сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

- излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста в 

тезисах, обзорах; 

- использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектной 

деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, 

полученную из разных источников; составлять тезисы или развернутый план 

выступления; 

- описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать информацию, 

выражая собственное мнение/суждение. 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного 

этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений.  

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума 

за счет лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками 

ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в том числе 

наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка. 

Грамматическая сторона речи 
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Закрепление материала для 5-7 классов в коммуникативно – 

ориентированных контекстуальных упражнениях. Система наклонений 

английского глагола. Формирование навыков распознавания и употребления 

в речи коммуникативных и структурных типов предложения; знаний о 

сложноподчиненных и сложносочиненных предложениях 

Знание признаков и навыки распознания и употребления в речи: 

Unit 1  

Present Simple, Past Simple; Past Continuous, Present Perfect; Present Perfect 

Continuous; Future Simple; Past Perfect; числительные для обозначения дат и 

больших чисел; 

Unit 2  

Conditional I, II , III;. словосочетания с формами на -ing без различения их 

функций; adjective;  

Unit 3  

неисчисляемые и исчисляемые существительные, Reported Speech 

Unit 4  

Complex Object; повторение изученной грамматики 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и 

овладения новыми словообразовательными средствами: 

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

-существительных –sion/tion (impression/information), ance/ence 

(performance/influence)   

-ment (development),-ity (possibility);  

- прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/possible), - less 

(homeless), -ive (creative), inter- (international); 

- словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) , 

прилагательное + существительное ( blackboard); 

- конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold – 

cold winter). 

 
 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предусматривает обучение иностранному языку в объёме 3 часов в 

неделю в течение одного учебного года, 102 часа в год.     Рабочая программа предназначена 

для обучения учащихся 9 класса английскому языку в общеобразовательных учреждениях, 

является продолжением курса английского языка “Enjoy English” для 2-8-го классов. 

      

Рабочая программа включает следующие структурные элементы: пояснительную записку; 

учебно-тематический план: основное содержание с указанием числа часов, отводимых на 

изучение учебного предмета, требования к уровню подготовки выпускников основной 

школы; перечень учебно-методического обеспечения; список литературы. 



71 

 

     Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает примерное распределение учебных часов по темам курса и рекомендует 

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.  

Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о 

специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня 

подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 

обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 

полученных в ходе контроля результатов. 

Обучение английскому языку по курсу «Enjoy English» в основной школе обеспечивает 

преемственность с начальной школой, развитие и совершенствование сформированной к 

этому времени коммуникативной компетенции на английском языке в говорении, 

аудировании, чтении и письме, включающей языковую и социокультурную компетенции, а 

также развитие учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной 

ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер 

общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. 

Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 9 классов с учетом их 

интересов и возрастных психологических особенностей. Целенаправленно формируются 

умения представлять свою страну, ее культуру средствами английского языка в условиях 

межкультурного общения. 

Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний и умений в 

английском языке, используя в процессе общения такие приемы, как языковая догадка, 

переспрос, перефраз, жесты, мимика и др. 

Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение 

пользоваться справочником учебника, двуязычным словарем, толковым английским 

словарем, Интернетом, мобильным телефоном, электронной почтой. 

В контексте формирования системы личностных отношений, способности к 

самоанализу и самооценке, эмоционально-ценностного отношения к миру, происходящих 

на второй ступени, авторами УМК ставится задача акцентировать внимание  

 

учащихся на стремлении к взаимопониманию людей разных сообществ, осознании роли 

английского языка как универсального средства межличностного и межкультурного 

общения практически в любой точке земного шара; на формировании положительного 

отношения к английскому языку, культуре народов, говорящих на нем; понимании важности 

изучения английского и других иностранных языков в современном мире и потребности 

пользоваться ими, в том числе и как одним из способов самореализации и социальной 

адаптации. 

Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только умело 

пользоваться английским языком, но и осознавать особенности своего мышления на основе 

сопоставления английского языка с русским; формирование знаний о культуре, реалиях и 

традициях стран, говорящих на английском языке, представлений о достижениях культуры 
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своего и англоговорящих народов в развитии общечеловеческой культуры. 

Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе освоения 

таких способов познавательной деятельности, как проектная деятельность в 

индивидуальном режиме и сотрудничестве. Некоторые проекты носят межпредметный 

характер (например, обществоведение / география / история). 

В процессе обучения по курсу «Enjoy English» в 9-х классах реализуются следующие 

цели. 
Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной, а именно: 

- речевая компетенция — развиваются сформированные на базе начальной школы 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы 

школьники достигли общеевропейского допорогового  уровня обученности (А2 / Pre 

intermediate / Waystage); 

- языковая компетенция - накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие 

возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой для 

данного этапа; 

- социокультурная компетенция - школьники приобщаются к культуре и реалиям 

стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам  учащихся, соответствующих их 

психологическим особенностям; развивается их способность и готовность использовать 

английский язык в реальном общении; формируется умение представлять свою 

собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством 

ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим и 

социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном курсе; 

- компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения выходить из 

затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перефраза, 

использования синонимов, жестов и т. д.; 

- учебно-познавательная компетенция - развиваются желание и умение самостоятельного 

изучения английского языка доступными им способами (в процессе выполнения проектов, 

через Интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются специальные учебные 

умения (пользоваться словарями, интерпретировать информацию текста и др.), умение 

пользоваться современными информационными технологиями, опираясь на владение 

английским языком. 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета «Иностранный 

язык»: понимание учащимися роли изучения  

 

языков международного общения в современном поликультурном мире, ценности рода 

языка как элемента национальной культуры; осознание важности английского языка как 

средства познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание толерантности по 

отношению к иным языкам и культуре. 

Содержание обучения иностранному язы ку в  9классе . 

1. Речевая компетенция.  

1.1.Предметное содержание устной и письменной речи. 

Школьники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

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

дружба. Национальное и семейные праздники. Взаимоотношения между людьми (в том 

числе на примерах из художественной литературы на английском языке). Конфликты и их 

решения. Личная переписка, письмо в молодежный журнал. 
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Мир моих увлечений. Путешествия как способ познания мира. Хобби. Спорт. Посещение 

дискотеки, кафе. Искусство (музыка, театр, кино, живопись, мода) в жизни молодежи. 

Средства массовой информации (радио, телевидение, пресса, Интернет). Чтение/книга в 

жизни нынешнего поколения, школьная и домашняя библиотека. 

Школьное образование и выбор профессии. Познавательные интересы: любимые 

предметы, занятия. Возможности продолжения образования. Проблемы выбора профессии. 

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

профессии. Успешные люди. Карманные деньги. 

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

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

Здоровый образ жизни. 

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

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

России. Государственные символы (флаг, герб) Великобритании, США и России. Города и 

села, родной край / регион / город / село. Достопримечательности. Некоторые праздники, 

традиции. Вклад России и ее народов в мировую культуру. Выдающиеся люди, их влияние 

на мировую цивилизацию. 

1.2. Продуктивные речевые умения. 

Умения диалогической речи. 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным школьники продолжают учиться вести следующие виды 

диалога: 

- диалог этикетного характера; 

- диалог-расспрос; 

- диалог-побуждение к действию; 

- диалог-обмен мнениями. 

 

Для ведения названных видов диалога предусматривается (помимо ранее 

сформированных) развитие следующих умений: 

- для ведения диалога этикетного характера: начать, поддержать и закончить разговор (в 

том числе по телефону); вежливо переспросить о непонятном; выражать благодарность в 

процессе совместной деятельности впарах, группах; вежливо отказать/согласиться на 

предложение собеседника; 

- для ведения диалога-расспроса: запрашивать и сообщать фактическую информацию, 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; брать/давать интервью; 

для ведения диалога побудительного характера, в том числе в процессе проектной работы и 

сотрудничества в малых группах: дать вежливый совет, принять или не принять совет, 

попросить партнера о чем-то; пригласить партнера к совместной деятельности, выразить 

готовность/отказаться принять участиев ней, объяснить причину отказа; 

- для ведения диалога-обмена мнениями: выражать свою точку зрения, пользуясь вновь 

изученными средствами; высказать свое одобрение/неодобрение/сомнение; спонтанно 

реагировать на изменение речевого поведения собеседника, выражая личное отношение к 

предмету обсуждения; выражать свою эмоциональную оценку - восхищение, удивление, 

радость, огорчение и др., участвовать в дискуссии по предложенной или интересующей 

проблеме (в пределах тем, отобранных в программе), используя аргументацию, убеждение. 

Умения монологической речи. 

При овладении монологической речью (наряду с умениями, сформированными ранее) 

школьники учатся: 

- делать подготовленные устные сообщения о фактах, событиях в прошлом и настоящем 

(в пределах тем, отобранных в программе), используя при этом основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, характеристику), сопровождая 
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высказывание эмоциональными и оценочными суждениями и используя для этого наиболее 

распространенные речевые клише; 

     -  делать презентацию по результатам выполнения проектной работы; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией; 

- передавать содержание - основную мысль прочитанного или прослушанного с 

опорой и без опоры на текст/на заданные вопросы, комментировать факты из текста; 

- делать подготовленное сообщение в связи с прочитанным/прослушанным (аудио- или 

видеотекстом), выражая свое отношение к событиям, фактам, персонажам текста; 

- рассуждать о проблемах, интересующих подростков, о темах, актуальных для 

современного мира, например толерантности, безопасности. 

Умения письменной речи. 

При овладении письменной речью (наряду с умениями, сформированными ранее) 

школьники учатся: 

- заполнять таблицы, кратко фиксировать содержание прочитанного или прослушанного 

текста; 

- делать выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях, в 

проектной деятельности; 

-      заполнять анкету, формуляр (например, Landing Card), автобиографию в форме CV, 

указывая требующиеся данные о себе; 

- составлять краткую аннотацию к прочитанному тексту; 

-     писать поздравление, личное письмо зарубежному другу, адекватно употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в данном  

 

жанре в странах, говорящих на английском языке, излагая различные события, 

впечатления, высказывая свое мнение; 

-   писать краткое сообщение, комментарий, описание событий, людей с использованием 

оценочных суждений и уместных лингвистических средств связи (linking words); 

- составлять небольшие эссе, письменно аргументировать свою точку зрения по 

предложенной теме/проблеме. 

1.3. Рецептивные речевые умения. 

Умения аудирования. 

В процессе овладения аудированием (наряду с умениями, сформированными ранее) 

школьники учатся: 

      - воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, 

мимику) и контекстуальную и языковую догадку, речь собеседника в процессе 

непосредственного общения, добиваться полного понимания путем переспроса; а также 

понимать основное содержание разговора между носителями языка в пределах тем, 

обозначенных в программе; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных текстов в 

аудио- и видеозаписи: описаний, сообщений, рассказов, интервью, рекламно-

информационных текстов с опорой на языковую догадку и контекст; 

- воспринимать на слух и выделять необходимую/интересующую информацию в 

аутентичных рекламно-информационных текстах (объявлениях на вокзале, в аэропорту, 

прогнозе погоды, инструкциях), оценивая эту информацию с точки зрения ее 

полезности/достоверности. 

Умения чтения. 

При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты разных жанров с 

различной глубиной понимания их содержания: с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение) и с извлечением 

нужной или интересующей информации (просмотровое или поисковое чтение). Словарь 



75 

 

используется по мере необходимости независимо от вида чтения. 

Школьники учатся: 

- читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов, 

жанров и стилей: личные и формальные письма, стихи, отрывки из художественной 

литературы, короткие рассказы, газетные и журнальные статьи, интервью, объявления, 

вывески, меню, программы радио и телевидения, карты, планы городов, расписания 

движения транспорта и др. Тексты могут содержать отдельные новые слова. 

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: 

• определять тему (о чем идет речь в тексте); 

• выделять основную мысль; 

• выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку или по началу текста; 

• разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

 

• выпущенных фрагментов; 

• озаглавливать текст, его отдельные части; 

• догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную 

догадку; 

• игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста; 

• пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем; 

• читать с полным пониманием несложные аутентичные и адаптированные тексты 

разных типов, жанров и стилей. 

В ходе изучающего чтения школьники учатся: 

• полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.); 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

тексте; 

• обобщать и критически оценивать полученную из текста информацию; 

• комментировать некоторые факты, события с собственных позиций, выражая свое 

мнение; 

• читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте нужной/интересующей 

информации.  

В ходе поискового/просмотрового чтения школьники учатся: 

• просматривать текст или серию текстов различного жанра, типа, стиля с целью поиска 

необходимой или интересующей информации; 

• оценивать найденную информацию с точки зрения ее занимательности или 

значимости для решения поставленной коммуникативной задачи. 

2. Социокультурная компетенция. 

К концу 9 класса школьники должны: 

- иметь представление о значимости владения английским языком в современном мире 

как средстве межличностного и межкультурного общения, как средстве приобщения к 

знаниям в различных областях, в том числе в области выбранной профессии; 

- знать наиболее употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка: 

названия наиболее известных культурных памятников стран изучаемого языка, популярных 

газет (The Sundy Times, The Sunday Telegraph, The Guardian), телеканалов (CNN, ВВС), 

молодежных журналов (Just Seventeen, Smash Hits, Shout) и т. д.; 

- иметь представление о социокультурном портрете стран, говорящих на английском 

языке (на примере Великобритании и США); территория, население, географические и 

природные условия, административное деление (на государства, штаты и др.), 
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государственный флаг, государственный герб, столица, крупные города, средства массовой 

информации; 

- иметь представление о культурном наследии англоговорящих стран и России: 

всемирно известных национальных центрах и памятниках (The Bolshoi Theatre, The Maly 

Theatre, The Yury Nikulin Old Circus, The Мoscow Dolphinarium, Tolstoy Museum in Yasnaya 

Poljana, Stonehenge, The Tower Bridge, Cleopatra's Needle); известных представителях 

литературы (Agatha Christie, Mark Twain, Jack London, Charles Dickens, Bernard Show, Lewis 

Carrol, t L. Stevenson, W. Shakespeare, Charlote Bronte, Arthur Conan Doyle, James H. Chase, 

Stephen King, Alexander , Nikolai Gogol, Anna Ahmatova, Anton Chekhov, Alexander Belyaev, 

Vassily Shukshin, Artem Borovik),  

 

кино (Walt Disney), театра (Charlie Chaplin, Galina Ulanova, Slava Polunin), музыки (the 

Beatles, Freddy Mercury, Alla. Pugacheva); выдающихся ученых и космонавтах (Isaac 

Newton, Leonardo da Vinci, K. Tsiolkovsky, S. Rorolev, Y. Gagarin, V. Tereshkova, N. 

Armstrong), путешественниках (V. J. Bering), знаменитых гуманистах (Mother Teresa), 

политиках (Abraham Lincoln, M. Gorbachev, Martin Luther King), спортсменах (Irina Rodnina, 

Garri Kasparov, David Backham), произведениях классической литературы ("Gulliver's 

Travels" by Jonathan Swifth, "Jane Eire" by С Bronte, "Who's There", "The Headless Ghost" by 

Pete Johnson, "The Last Inch" by James Albridhe, "Romeo and Juliet" by W. Shakespeare, 

"Charlotte's Web" by E. B. White and G. Williams); 

- уметь представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о вкладе 

России в мировую культуру, о национальных традициях и современной жизни, отмечая 

сходство и различие в традициях России и некоторых англоговорящих стран (на примере 

Великобритании и США), рассказывая о своем крае, городе, селе; 

- уметь оказать помощь англоговорящим зарубежным гостям, приехавшим в Россию 

(встретить, познакомить с родным краем/городом/селом, пригласить в гости в свою школу, 

семью), обсудить с ними актуальные проблемы (выбора профессии, образования, экологии и 

др.) в пределах изученной тематики. 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции. 

Наряду с умениями, сформированными в предыдущие годы в процессе обучения в 9 

классах, школьники овладевают следующими умениями и навыками: 

- пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как обобщение и 

систематизация; 

- выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или прослушанных 

сообщений; 

- критически оценивать воспринимаемую информацию; 

- использовать вербальные (перефраз, синонимы, антонимы) и невербальные (жесты и 

мимику) средства в процессе создания собственных высказываний; 

- использовать также языковую и контекстуальную догадку, умение прогнозирования в 

процессе восприятия речи на слух и при чтении; 

- осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий 

учебника (Progress Check), снабженных школой оценивания; 

- участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), 

планируя и осуществляя ее индивидуально и в группе; 

- самостоятельно поддерживать уровень владения английским языком, а при желании 

и углублять его, пользуясь различными техническими средствами (аудио, видео, 

компьютер), а также печатными и электронными источниками, в том числе справочниками и 

словарями. 

4. Языковая компетенция (рецептивный грамматический материал дается курсивом).  

4.1. Произносительная сторона речи. 
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Школьники учатся: 

 

-       применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала, изучаемого в 8-9 классах; 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

- соблюдать словесное и фразовое ударение; 

- соблюдать интонацию различных типов предложений; 

- выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

4.2  Лексическая сторона речи. 

К завершению основной школы (9 класс) продуктивный лексический минимум 

составляет около 1200 лексических единиц (ЛЕ), включая лексику, изученную в 

предыдущие годы, новые слова и речевые клише, а также новые значения известных 

учащимся многозначных слов. 

Объем рецептивного словаря увеличивается за счет текстов для чтения и составляет 

примерно 1700 ЛЕ, включая продуктивный лексический минимум. 

Расширение потенциального словаря происходит за счет интернациональной лексики, 

знания словообразовательных средств и овладения новыми аффиксами: 

• существительных: -sion / -tion, -ness; 

• прилагательных: -al, -less. 

4.3. Грамматическая сторона речи. 

Школьники учатся употреблять в речи: 

- определенный артикль с уникальными объектами, с новыми географическими 

названиями; нулевой, неопределенный и определенный артикли во всех изученных ранее 

случаях употребления с опорой на их систематизацию; 

- неисчисляемые существительные; а также обобщают и систематизируют знания о 

суффиксах существительных; 

- неопределенные местоимения и их производные: somebody (anybody, nobody, 

everybody), something (anything, nothing, everything), а также систематизируют изученные 

случаи употребления возвратных местоимений 

(myself, yourself, herself, himself, ourselves, yourselves, themselves); 

- числительные для обозначения дат и больших чисел; 

- конструкции типа have / has always dreamed of doing something; make somebody do 

something, ask / want /tell somebody to do something; устойчивые словосочетания с глаголами 

do и make; be / get used to something; некоторые новые фразовые глаголы; конструкции 

типа I saw Ann buy the flowers; 

- слова, словосочетания с формами на -ing без различения их функций (герундий, 

причастие настоящего времени, отглагольное существительное); 

- глагольные формы в Past Continuous Tense; Present Perfect and Present Perfect 

Continuous с for и since: I have always read books about space travels since I was a kid. It has 

been raining for two hours; 

  

- глагольные формы в Future Continuous, Past Perfect Passive; 

- косвенную речь в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени: She told me that she would phone me. My neighbour asked 

me not to turn the page over. She wondered if I would come to the party. He asked me why I was 

sad that day, 

- сложноподчиненные предложения с Conditional I (If + Present Simple + Future Simple), 

Conditional II (If +Past Simple + would + infinitive): If you come in time, you will meet our 

English friends. If I were rich, I would help endangered animals; 

- сложноподчиненные предложения с Conditional III (If + Past Perfect + would have + 
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infinitive): If people hadn't polluted the planet, many species of animals wouldn't have 

disappeared; 

- Conditional II и Conditional III в сложных комбинированных предложениях: If we thought 

about our future, we wouldn't have cut down forests, If he had phoned her yesterday, she would be 

able to continue the research now; 

- сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Систематизируется изученный материал: 

- видовременные формы действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect, 

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

in Passive Voice) залогов и сравнение употребления: 

• Present, Past, Future Simple; 

• Present Simple, Present Continuous; 

• Present Continuous, Future Simple; 

• Present Perfect, Past Simple; 

• Past Simple, Past Perfect, Past Continuous; 

• Past Simple Active, Past Simple Passive; 

- модальные глаголы (can, could, may, must, might, shall, should, would) и их эквиваленты 

(be able to, have to, need to / not need to); 

- безличные предложения с It's...; It's cold. It's time to go home. It's interesting. It takes me 

ten minutes to get to school; 

     -  типы вопросительных предложений и вопросительные слова; 

     -  придаточные определительные с союзами that / which / who. 

     Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим, основные методики 

изучения иностранного языка  на данном уровне: обучение через опыт и сотрудничество; учет 

индивидуальных особенностей и потребностей учащихся; интерактивность (работа в малых 

группах, ролевые игры, имитационное моделирование, предусмотрена проектная деятельность 

учащихся и защита проектов после завершения изучения крупных тем,  личностно-

деятельностный подход, применение здоровьесберегающих технологий.  

     Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть: уроки усвоения новой 

учебной информации; уроки формирования практических умений и навыков учащихся; уроки 

совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки обобщения и систематизации знаний, 

умений и навыков; уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся. 

     В рабочей программе предусмотрены варианты изучения материала, как в коллективных, так 

и в индивидуально-групповых формах. 

     В рабочей программе предусмотрена система форм контроля уровня достижений 

учащихся и критерии оценки. Контроль знаний, 

 

 умений и навыков учащихся - важнейший этап учебного процесса, выполняющий обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. В структуре программы 

проверочные средства находятся в логической связи с содержанием учебного материала. 

Реализация механизма оценки уровня обученности предполагает систематизацию и обобщение 

знаний, закрепление умений и навыков; проверку уровня усвоения знаний и овладения 

умениями и навыками, заданными как планируемые результаты обучения. Они представляются 

в виде требований к подготовке учащихся.  

      Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды  контроля как 

предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль; формы контроля: контрольная 

работа, дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная 

проверочная работа, тестирование, диктант, письменные домашние задания, и т.д.), анализ 

творческих работ. 

     Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены 

лексико-грамматические тесты. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и 
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систематизировать изученный материал. 

     Для получения объективной информации о достигнутых учащимися результатах учебной 

деятельности и степени их соответствия требованиям образовательных стандартов; 

установления причин повышения или снижения уровня достижений учащихся с целью 

последующей коррекции образовательного процесса предусмотрен следующий 

инструментарий: мониторинг учебных достижений в рамках уровневой дифференциации; 

использование разнообразных форм контроля при итоговой аттестации , разнообразные 

способы организации оценочной деятельности учителя и учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка к рабочей программе для 10 класса. 

Рабочая программа  по английскому языку составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования 2004 г., 

примерной программы основного общего образования по английскому языку, авторской 

программы Биболетовой М.З. по английскому языку к УМК «Enjoy English» для учащихся 

2-11 классов общеобразовательных учреждений (Обнинск: Титул, 2012) и рассчитанана 3 

часа в неделю на протяжении учебного года , 105 часов в год согласно учебному плану 

школы на 2012-2013 учебный год, включая уроки повторения, обобщения, контроль 

знаний. 
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   Программа соответствует требованиям федерального компонента государственного 

образовательного стандарта и базисному учебному плану. Курс  "Английский с 

удовольствием" / "Enjoy English" включает в себя следующие компоненты: учебники 

"Английский с удовольствием" / "Enjoy English", книги для учителя, рабочие тетради, 

аудиокассеты, видеокассеты. 

        Учитывая специфику иностранного языка как учебного предмета и основываясь на 

приказе “Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации” № 332 от 09. 02. 2002 г., на изучение иностранного языка в 

старшей школе (10-11 кл.) выделяется 3 часа в неделю. 

    Данная программа соотносится с временными требованиями к обязательному 

минимуму по иностранным языкам , утвержденными приказом Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации № 1236 от 19. 05. 2002 г. 

Рабочая программа разработана в соответствии с современной нормативной 

правовой базой в области образования: 

 Закон РФ «Об образовании» №122-ФЗ в последней редакции от 02.02.2011; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

марта 2004 года №1089; 

 Примерные образовательные программы для общеобразовательных 

учреждений, рекомендованные (допущенные) Министерством образования 

и науки Российской Федерации; 

 Авторская программа Биболетовой М.З. по английскому языку к УМК 

«Enjoy English» для учащихся 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений (Обнинск: Титул, 2012). 

    В условиях новых социальных реалий в России на первый план выходит задача 

обеспечения способности системы образования гибко реагировать на запросы личности, 

изменение потребностей экономики и нового общественного устройства. 

Характеристика третьей (старшей) ступени обучения (10-11 классы) 
Обучение английскому языку по курсу "Enjoy English" на старшей ступени полной 

средней школы обеспечивает преемственность с основной школой. Происходит развитие 

и совершенствование сформированной коммуникативной компетенции на английском 

языке в совокупности речевой, языковой и социокультурной составляющих, а также 

развитие учебно-познавательной и компенсаторной компетенции. 

На данной ступени приверженность авторов к личностно-ориентированной направленнос-

ти образования приобретает еще более зримые черты. Содержание обучения 

старшеклассников английскому языку отбирается и организуется с учетом их речевых 

потребностей, возрастных психологических особенностей, интересов и профессиональных 

устремлений. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для старшего 

этапа обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер 

общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. Обогащаются 

социокультурные знания и умения учащихся, в том числе умение представлять свою 

страну, ее культуру средствами английского языка в условиях расширяющегося 

межкультурного и международного общения. 

Вместе с тем школьники учатся компенсировать недостаток знаний и умений в 

английском языке, используя в процессе общения вербальные и невербальные приемы. 

Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение 

пользоваться справочниками учебника, двуязычным (англо-русским и русско-английским) 

словарем, толковым англо-английским словарем, мобильным телефоном, Интернетом, 

электронной почтой. Так, задания учебника, предусматривающие использование 

Интернета, помечены специальным значком. Справочный раздел учебников для 10-х и 11-

х классов содержит специальное приложение "Learning Strategies", которое направлено на 
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выработку как общеучебных коммуникативных умений (например, написание эссе, 

статьи, проведение опроса одноклассников на заданную тему), так и универсальных 

умений (например, как готовиться к экзамену). 

Большее внимание уделяется формированию умений работы с текстовой информацией 

различного характера, в частности, при выполнении индивидуальных и групповых 

заданий, проектных работ. Вырабатываются умения критически воспринимать 

информацию из разных источников, анализировать и обобщать ее, использовать в 

собственных высказываниях. 

Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе освоения 

таких способов познавательной деятельности, как проектная деятельность в 

индивидуальном режиме и в сотрудничестве. 

Предусматривается работа учащихся над проектами межпредметного характера, в 

частности, по предметам, которые учащиеся выбрали в качестве профильных. Так, 

упоминавшиеся приложения "School English" предназначены для общения 

старшеклассников на темы, связанные с такими школьными предметами, как математика, 

физика, биология и экономическая география. 

В контексте формирования личностных отношений подростков, их способности к 

самоанализу и самооценке, эмоционально-ценностного отношения к миру, происходящих 

на старшей ступени, ставится задача акцентировать внимание учащихся на стремлении к 

взаимопониманию людей разных сообществ, осознании роли английского языка как 

универсального средства межличностного и межкультурного общения практически в 

любой точке земного шара; на формирование положительного отношения к культуре 

иных народов, в частности, говорящих на английском языке; понимании важности 

изучения английского и других иностранных языков в современном мире и потребности 

пользоваться ими, в том числе и как одним из способов самореализации и социальной 

адаптации. 

Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только умело 

пользоваться английским языком, но и осознавать особенности своего языкового 

мышления на основе сопоставления английского языка с русским; 

Общая характеристика учебного предмета. 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

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

межкультурное общение с носителями языка.      

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); - 

полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 
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гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 

учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

Тематическое планирование нацелено на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 

английскому языку. В качестве интегративной цели обучения рассматривается 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и 

реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание 

школьников средствами учебного предмета. Личностно-ориентированный подход, 

ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его 

способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 

социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно 

обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к 

культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной 

страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в 

диалог культур. 

Цели обучение. 

В процессе обучения по курсу “Enjoy English” в 10 классе реализуются следующие  

развитие иноязычной коммуникативной компетенции  в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной; 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, приведенными в “Примерных программах по 

иностранным языкам”; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языках; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициями и реалиям 

страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять 

свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

развитие и воспитание понимания у школьников 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. 

    Освоение основ английского языка дает учащимся возможность приобщения к одному 

из общепризнанных и наиболее распространенных средств межкультурного общения, 

важнейшему источнику информации о современном мире и происходящих в нем 

процессов, а также обогащения своего коммуникативного опыта, филологического 

кругозора, общей и речевой культуры – в этом и заключается актуальность изучения 

иностранного языка. 
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    Предполагается корректировка программ по следующим направлениям: 

 больше внимания к грамматике, т. к. УМК рассчитан больше на развитие 

репродуктивных навыков у детей. 

 Больше времени уделять развитию диалогической и монологической речи, т. к. 

УМК практически полностью составлен на расширение лексических значений, а не 

на их усвоение и использование в монологической или лексической речи. 

 Подготовка к итоговой аттестации в конце года. 

 Работа над учебными проектами и мини-исследованиями. 

 своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, 

включение школьников в диалог культур. 

Содержание учебного предмета. 

1. Новая школа — новые ожидания и тревоги. Некоторые особенности школьного 

образования в США и Великобритании. Школа вчера и сегодня (на примере школ 

Великобритании и Древней Греции). Советы школьного психолога: как эффективно 

организовать свое время. Что я думаю о школе. (6 ч.) 

2. Дискуссия о школьной форме: является ли форма проявлением дискриминации 

молодежи. Имидж молодого человека как проявление его внутреннего мира. (5 ч.) 

3. Спорт в жизни подростка. Популярные и экстремальные виды спорта. Новые виды 

спортивных соревнований. Безопасность при занятиях спортом. Олимпийские игры. 

Спортивная честь и сила характера (на примере Алексея Немова). Спортивные занятия в 

школе, их организация. (5 ч.) 

4. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи (музыкальные предпочтения, 

популярные солисты и группы). Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и 

жизни разных стран (в том числе России). Проект "Гимн поколения". (4 ч.) 

5. Повседневная жизнь подростка. Отношения с друзьями. Как управлять своим временем, 

разумно сочетая напряженную учебу, общение с семьей и отдых: советы взрослых и 

личное мнение. Проект "Выиграй время". (4 ч.) 

6. История моей семьи: связь поколений. Семейная гостиная. Из жизни близнецов (на 

материале отрывка из книги "Double Act” by J. Wilson). Родные / Сводные братья и 

сестры. Бывает ли детям неловко за родителей? Проект "Из истории моей семьи". (6 ч.) 

7. Большие и маленькие семьи. Что делает семью счастливой? Полезны ли семейные 

ссоры? Как родители относятся к моим друзьям. Проект "Кто выбирает друзей для 

подростка: родители или он сам". (6 ч.) 

8. Памятная семейная дата. Космическая свадьба (отрывок из репортажа). (3 ч.) 

9. Культурные особенности стран изучаемого языка: День благодарения. Памятный день в 

моей семье. (5 ч.) 

10. Что такое цивилизация? Как археологические открытия помогают узнать историю 

Земли. Древние цивилизации (Майя), развитие и причины упадка. Проект "Открываем 

прошлые цивилизации". (7 ч.) 

11. Влияние изобретений на развитие человечества. Высокие технологии как часть нашей 

жизни: может ли современный человек обойтись без компьютера? (5 ч.) 

12. Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты в целом. Нравственный 

аспект технического прогресса: приз для прославивших человеческий дух. Жорес 

Алферов — лауреат приза Киото. Проект "Предложим новый приз". (6 ч.) 

13. Рукотворные чудеса света: всемирно известные сооружения XX века. Проект 

"Местное рукотворное чудо". (4ч.) 

14. Перспективы технического прогресса. Роботы будущего (на материале отрывка из 

книги "I, Robot" by Asimov). Преимущества и недостатки новых изобретений в области 

техники. Проект "Создай нового робота". (2 ч.) 

15. Мир возможностей: Путешествие как способ расширить свой кругозор. Известные 

программы обмена для школьников за рубежом. (4 ч.) 
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16. Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт, впечатления. Лондонское метро: 

история и современность. Проект "Клуб путешественников". (7 ч.) 

17. Стиль поведения: что такое хорошие манеры? Некоторые особенности поведения в 

разных странах. Вызывающее и невежливое поведение в обществе. Проект "Соглашение 

по правилам поведения". (5 ч.) 

18. Как вести себя в незнакомом окружении? Некоторые особенности поведения англичан. 

Что может удивить иностранца в публичном поведении россиян? "Small talk" и его 

особенности. Стратегии самостоятельной учебной работы. (5 ч.) 

19. Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений другой культуры (на 

примере высказываний, интервью и художественных текстов). Основные правила 

вежливости. Заметки для путешественника, посещающего другую страну. Проект "В 

семье за рубежом". (12 ч.) 

Требования к уровню владения английским языком у учащихся 10 класса. 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать / понимать: 
• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

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

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

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь (косвенный вопрос, побуждение и др.), согласование времен); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера. 

уметь: 

в области говорения: 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициаль-

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

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным / прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого 

языка; 

в области аудирования: 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио-текстов: прагматических 

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

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

в области чтения: 

• читать аутентичные тексты различных стилей и жанров: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические — используя основные виды 

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

коммуникативной задачи; 

в письменной речи: 

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в странах изучаемого языка, делать выписки из текста на английском языке. 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 
• для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка; 

• осознание места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном мире; 

• приобщение к ценностям мировой культуры. 

Список литературы. 

Основные учебники. 

1. Учебник (Student’s Book): Биболетова М. З., Добрынина Н. В., Трубанева Н. Н. 

“Английский с удовольствием”/ “Enjoy English”: Учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2010. 

2. Рабочая тетрадь (Activity Book): Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. «Английский с 

удовольствием»/ «Enjoy English»: Рабочая тетрадь к учебнику для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2010. 

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

«Английский с удовольствием» / «Enjoy English» для 10 класса общеобразовательных 

учреждений. - Обнинск: Титул, 2010. 

4. Аудиоприложение (аудиокассета) к учебнику английского языка для 10 класса 

общеобразовательных учреждений «Английский с удовольствием» / «Enjoy English». - 

Обнинск: Титул, 2011. 

5. Аудиоприложение (CD MP3) к учебнику английского языка «Английский с 

удовольствием»/ «Enjoy English» для 10 класса общеобразовательных учреждений. - 

Обнинск: Титул, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Данная программа по английскому языку составлена на основе :  

.Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(приказ Минобрнауки от 05.03.2004г. № 1089).  

Сборник нормативных документов. Иностранный язык. сост. Э,Д, Днепров, 

А.Г. Аркадьев.- М.; Дрофа, 2007год   
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. Концепция модернизации Российского образования на период до 2010 года 

(Приказ                                          Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.07.2003г. № 2783). 

            

.Примерной программы основного общего образования по иностранным языкам. 

Английский язык:                              Сборник. Новые государственные стандарты 

школьного образования по иностранным языкам.- М.: АСТ;Астрель, 2006год.  

.Авторской программы по английскому языку М.З. 

Биболетова,Н.Н.Трубанёва к УМК  «Enjoy English» для учащихся 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений (Обнинск: Титул, 2008). 

.Приказа Минобрнауки  РФ от 23.12.2009 №822» Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию  в образовательном процессе в  образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего  образования и имеющих 

государственную  аккредитацию, на 2010/2011 учебный год» 

.Учебного плана МОУ «СОШ №1»г.Мензелинска РТ на 2010/2011 учебный 

год  

 

                        Цели и задачи учебного курса 

                  

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

на базовом уровне  направлено на достижение следующих целей:    

                - дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

                -речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме);умений планировать свое речевое и неречевое поведение;  

                -языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;  

                 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений  

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 

языка; 

                 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации;  

                 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 
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иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания;     

                 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их 

будущей профессии;  их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 

патриота. 

          Задачи обучения: 

 Приобретение и углубление предметных и межпредметных знаний, их 

использование в более сложными видами деятельности, в том числе  творческой: 

расспрашивать, объяснять практической деятельности и повседневной жизни ; 

 Овладение, изучать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать, проводить 

самостоятельный поиск необходимой информации, ориентироваться в 

функциональных типах текста на английском языке, делать краткие сообщения на 

английском языке, использовать при необходимости перевод с английского языка 

на русский.  

 Освоение вышеперечисленных компетенций с целью использования 

приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной 

жизни для  решения разнообразных жизненных задач.                                                                                                                                                                                                          

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  

УМК 

 

 В учебно-методический комплект входят: 

            Учебник: Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. «Enjoy English»-11 

класс- Обнинск: Титул, 2009 год 

            Соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования по иностранному языку и рекомендован 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

            Пособия для учащихся: 

            Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. «Enjoy English»-11 класс- 

Рабочая тетрадь №1 к учебнику 11 класса общеобразовательных 

учреждений.- Обнинск: Титул, 2009 год 

            Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. «Enjoy English»-11 класс- 

Рабочая тетрадь №2  к учебнику 11 класса общеобразовательных 

учреждений. Контрольные работы.- Обнинск: Титул, 2009 год 

            Аудиоприложение CDMP3 

            Рабочая программа по английскому языку рассчитана на 3 часа в неделю на 

протяжении учебного года, то есть 105 часов в год, в том числе   4  часа для 

проведения контрольных работ. 

            Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В 

программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определяет необходимый набор форм учебной деятельности. 
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Краткая характеристика сформированных общеучебных  умений, 

навыков и способов деятельности учащихся  по английскому языку  

на начало учебного года 

программу 
В результате изучения иностранного языка на начало 11 класса учащиеся 

знают и понимают: 
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний ); основные 

способы словообразования ( аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 

различных типов коммуникативных предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений ( видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

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

- основные нормы речевого этикета ( реплики-клише, наиболее распространенную 

оценочную лексику), принятую в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, культуры англоговорящих стран (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и англоговорящих стран; 

умеют: 
в области говорения: 

- участвовать в беседе / дискуссии на заданную тему, в том числе используя заданные 

алгоритмы ведения дискуссии 

- осуществлять запрос информации / самому делиться известной информацией 

- брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на 

предложенный план/ алгоритм 

- обращаться за разъяснениями/ давать собственные разъяснения, в том числе при 

выполнении совместной проектной работы 

- выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме 

в области аудирования: 

- предполагает прослушивание текстов разных жанров и стилей, в соответствии с 

требованиями федерального компонента образовательного стандарта и 

программы по английскому языку. 

- школьники должны понимать на слух с различной степенью полноты и точности 

высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание 

аутентичных аудиотекстов различных жанров. 

в области чтения: 

- предусматривается овладение тремя основными стратегиями: ознакомительным, 

изучающим и просмотровым чтением на текстах разных жанров 

(публицистических, функциональных, художественных, научно-популярных) 

в области письма: 

- делать выписки, заметки при чтении/ прослушивании текста 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста 

- заполнять бланки, анкеты 

- писать небольшой рассказ/ эссе на известную тему ( пользуясь образцом / алгоритмом), 

придерживаясь заданного объема 
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- писать неформальное ( личное) и формальное письмо с опорой на заданный алгоритм 

- готовить презентации по выполненному проекту. 

 

 

Содержание образования в 11  классе .  

      В курс английского языка входят следующие разделы лексики: 

1. World languages: local or global. 

       2. The job of  your  dreams  

3.Heading for a better new world? 

4.Where are you from ?  

Фонетическая сторона речи 

Навыки  четкого произношения и различия на всех звуков английского языка,  

соблюдение долготы и краткости гласных, соблюдение ударения в многосложных словах, 

соблюдение правильного ударения  во фразах, соблюдение правильной  интонации в 

различных типах  предложений. соблюдение  эмфатической  интонации. 

Лексическая сторона речи 

Лексический продуктивный минимум учащегося  вместе со  словарным запасом, 

накопленным за предыдущие годы составляет около 1450 лексических единиц для 

продуктивного усвоения и около 1800 лексических единиц  для  рецептивного усвоения. 

Здесь  находится информация  о категоризации слов, о фразовых глаголах, средствах 

связи, интернациональных словах, сочетаемости слов, об антонимах и синонимах. 

Словообразование: словосложение, аффиксация, конверсия. 

Грамматическая сторона речи. 

Учащимся раскрывается  суть новых грамматических  явлений 

Present Рrogressive Рassive                                                                                                                    

Past Рrogressive Рassive 

Present Рerfect Рassive 

Past Рerfect Рassive 

Participles 

ing-form глаголов 

the  Infinitive 

 

 

 

 

Сomplex Оbject 
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Предусматривается регулярное  обобщение и систематизация  ранее пройденного  

грамматического материала (артиклей, видовременных форм  глагола, активного и 

пассивного залога и др.) 

Компенсаторная компетенция 

 Происходит овладение следующими новыми компенсаторными умениями говорения: 

употреблять синонимы 

описать предмет, явление 

задать вопрос 

переспросить 

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений 

чтения: 

       пользоваться языковой в контекстуальной догадкой (интернациональные слова,  

        словообразовательный анализ, вычисление ключевых слов текста) 

пользоваться подстрочными ссылками, двуязычным словарем. 

В области  изучающего чтения формируются умения детального  понимания  

прочитанного с целью  использования  полученной информации при решении  различных  

коммуникативных задач( в процессе  устного и письменного общения) 

В области  просмотрового чтения и поискового чтения совершенствуются  умения 

выборочно извлекать  нужную информацию из текста4 определять тему текста в 

результате  беглого  просмотра: озаглавить  его и др. 

Учебно-познавательная компетенция 

Осуществляется дальнейшее совершенствование сформированных на первом этапе 

умений и формирование и развитие новых, что обусловлено усложнением предметного 

содержания речи, расширением проблематики обсуждаемых вопросов, что требует от 

учащихся умения самостоятельно добывать знания из различных источников. На данном 

этапе предполагается овладение следующими умениями: 

     работать  с  двуязычными  словарями,  энциклопедиями  и  другой   справочной 

литературой,      

  выполнять различные виды упражнений из учебника и рабочей тетради 

  выполнять контрольные задания в формате ЕГЭ 

  участвовать в проектной работе, оформлять ее результаты в виде планшета, стенной   

газеты,         иллюстрированного    альбома и т.п. 

Социокультурная компетенция.  
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В курсе  широко используется  лингвострановедческий материал,которые дают учащимся  

возможность  лучше овладеть  английским языком  через  знакомство с бытом, культурой, 

реалиями, ценностными  ориентирами. 

Учебник  содержит много фактов  о проблемах, проблемах, возникающих у современных 

молодых людей в процессе их общения со сверстниками из разных стран, о проблемах, 

возникающих в собственной семье, в школе, об использовании английского языка  во 

время  путешествия.. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, успешно освоивших 

рабочую 

программу 

знать/понимать: 

-значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

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

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны       изучаемого языка; 

-значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и другое согласование времен); 

-страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране изучаемого языка, ее науке, культуре, исторических 

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

культуре, взаимоотношениях с нашей страной; 

-языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 

общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение: 

    -вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

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

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

-   рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики;  

-   представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;  

аудирование   
-  относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

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

соответствующих тематике данной ступени обучения;  

чтение     
-читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научнопопулярные,  прагматические, используя  основные  виды  чтения 

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

коммуникативной задачи;  

 

письменная речь    
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;  
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повсдневной жизни: 

 -для общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире;  

-   получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;    

расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  

-   изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран, ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России.  

 
Педагогические  технологии: 

1.Технология  развивающего обучения. 
2.Технология проблемного обучения.  
 

         3.Технология  проектно-исследовательской деятельности. 
4.Технология личностно-ориентированного обучения. 
5.Технология  интенсификации обучения на основе схемных и знакомых моделей 
учебного    материала. 
6.Технология коллективного способа обучения КСО.  
7.Технология коммуникативного обучения 
8.Применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немецкий язык  

5 класс 

Пояснительная записка 

1. Статус программы   
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Учебная рабочая программа по немецкому языку для 5 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и 

примерной программы. 

Учебная рабочая программа рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю. 

Учебная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам 

курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с учетом 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и 

внутрипредметных связей. Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии  

образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о 

специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, определение  количественных и качественных характеристик учебного 

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

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 

обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для 

сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

 

2. Структура документа 

Учебная рабочая  программа включает три раздела: пояснительную записку; 

основное содержание с примерным распределением учебных часов по тема курса; 

требования к уровню подготовки выпускников. 

 

3. Общая характеристика учебного предмета «Немецкий  язык» 

 Немецкий  язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык 

является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и 

развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации  (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

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

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

 Немецкий  язык как учебный предмет характеризуется  

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.);  
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- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой 

деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира.  

Немецкий язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Учебная рабочая программа нацелена на  реализацию личностно-

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного  

подхода к обучению  немецкому.языку   

 В качестве интегративной цели обучения рассматривается  формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции,  то есть способности и реальной готовности 

школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с 

носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами 

учебного предмета. 

 Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и 

склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур.    

  Обучение немецкому в основной школе должно обеспечивать преемственность с 

подготовкой учащихся  в начальной школе. Данный этап изучения иностранного  языка 

характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как у них 

к моменту начала обучения в основной школе существенно  расширился кругозор и общее 

представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения в четырех 

видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения 

иностранного языка как учебного предмета, накоплены некоторые знания о правилах 

речевого поведения на родном и иностранном языках. В этом возрасте у них появляется 

стремление к самостоятельности и самоутверждению, формируется избирательный 

познавательный интерес.  

В основной школе усиливается значимость принципов  индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной 

методики и современных технологий обучения  иностранному языку (в том числе 

информационных). Все это позволяет расширить связи немецкого языка с другими 

учебными предметами, способствует иноязычному  общению школьников с учащимися из 

других классов и школ, например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из 

других стран, в том числе  и через  Интернет, содействует их социальной адаптации в 

современном мире. Возможно введение 2-го иностранного языка за счет школьного 

компонента. 
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предусматривается выделение двух этапов: 

•    обучение немецкому языку в 5-7 классах                                 

•    обучение немецкому языку в 8-9 классах. 

     К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися 

общеевропейского допорогового уровня подготовки по иностранному языку (немецкому 

языку)(уровень А-2). Этот уровень дает возможность выпускникам основной школы 

использовать иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени  в 

полной средней школе, в специальных учебных заведениях и для дальнейшего 

самообразования. 

4. Цели и задачи обучения немецкому языку  

Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

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

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

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

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. 

 

5. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Учебная рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со 

способами организации учебной деятельности, доступных учащимся 5 класса и 

способствующих самостоятельному изучению немецкого языка и культуры стран 

изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение 

ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, 
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словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться 

двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного 

характера. 

 

6. Результаты обучения 

Результаты обучения немецкому языку в 5 классах изложены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 

стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, личностно-

ориентированного  подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

значимыми для социальной адаптации личности, ее приобщения к ценностям мировой 

культуры. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования  к учебному материалу, который 

усваивают и воспроизводят учащиеся. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: расспрашивать, объяснять, изучать, описывать, 

сравнивать, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой 

информации, ориентироваться в несложном иноязычном тексте, делать краткие 

сообщения на немецком языке. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного 

процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач 

      Содержание тем учебного курса 

      Итак, учебник „Deutsch“ Klasse 5 содержит 10 глав/параграфов, первая из которых 

представляет собой небольшой повторительный курс и не включена в нумерацию глав: 

      Hallo, 5. (fünfte) Klasse! Womit kommen wir aus der vierten Klasse? Kleiner 

Wiederholungskurs 

      I Eine alte deutsche Stadt. Was gibt es hier? (Старый немецкий город. Что в нем?) 

      II In der Stadt ... Wer wohnt hier? 

      III Die Straßen der Stadt. Wie sind sie? 

      IV Wo und wie wohnen hier die Menschen? 

      V Bei Gabi zu Hause. Was sehen wir da? 

      VI Wie sieht Gabis Stadt zu verschiedenen Jahreszeiten aus? 

      VII Großes Reinemachen in der Stadt. Eine tolle Idee! Aber ... 

      VIII Wieder kommen Gäste in die Stadt. Was meint ihr, welche? 

      IX Unsere deutschen Freundinnen und Freunde bereiten ein Abschiedsfest vor. Und wir? 

      На весь курс обучения в 5 классе по базисному учебному плану отводится примерно 

100 учебных часов, по 3 часа в неделю. 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

Основная цель обучения немецкому языку в 5 классе — совершенствование и 

дальнейшее развитие способности и готовности школьников осуществлять 

элементарное общение на немецком языке в рамках ограниченного числа наиболее 

распространенных стандартных ситуаций общения, а также их воспитание и развитие 

средствами учебного предмета: их речевое и интеллектуальное развитие, развитие 

мотивации к изучению немецкого языка, интереса к страноведческой информации, 

развитие чувств и эмоций и в определенной мере ценностных ориентаций и 

творческого потенциала. 

      Таким образом, рабочая программа ориентирована на совершенствование и 

дальнейшее развитие приобретенного в начальной школе уровня коммуникативной 

компетенции — уровня начинающего. Это предусматривает развитие умений решать 

следующие элементарные учебные и собственно коммуникативные задачи, а именно: 
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I. 1. Относительно правильно произносить уже известные, а также новые немецкие 

звукосочетания, слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные правила: 

ударение в слове, фразе, восходящую и нисходящую мелодии. 

2. Закрепить словарный запас, приобретенный ранее, и овладеть новым. Его объем — 

примерно 157 лексических единиц (ЛЕ), включая также устойчивые словосочетания и 

обороты речи. 

3. Более сознательно грамматически оформлять свою речь в ходе решения как уже 

известных, так и новых коммуникативных задач, оперируя всеми основными типами 

немецкого простого предложения: утверждением, вопросом, возражением, 

восклицанием. 

4. Расширить представление и развивать знания о некоторых основополагающих 

языковых правилах/закономерностях, например: о порядке слов в немецком 

предложении, о наличии глагола-связки, артикля, об отрицаниях „nicht“ и „kein“, о 

слабых и некоторых сильных глаголах в Präsens и Perfekt и др. 

II. 1. Закрепить умения решать уже известные коммуникативные задачи, а также новые 

в русле говорения: 

а)   — приветствовать сверстника, взрослого, используя вариативные формы 

приветствия; 

      — давать краткие сведения о себе, других и запрашивать аналогичную информацию 

у партнера; 

      — что-то утверждать, подтверждать; 

      — выражать сомнение, переспрашивать; 

      — возражать; 

      — запрашивать информацию с помощью вопросительных предложений с 

вопросительными словами: „Wer? Was? Wie? Wo? Wohin? Wann?“; 

      — о чем-то просить (с помощью повелительных предложений); 

      — выражать мнение, оценку, используя оценочную лексику, клише: „Klasse! Toll! 

Ich denke/Ich glaube ... Ich finde das interessant. Wie schön!“; 

      — соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать, как обратиться 

к сверстнику, взрослому, как поблагодарить, начать разговор, завершить его и т. п.; 

б) вести ритуализированные диалоги в таких типичных ситуациях общения, как 

«Знакомство», «Встреча», «Разговор по телефону» (о том, кто что делает, приглашение 

прийти и т. п.), «Обмен впечатлениями» (о каникулах, о погоде, о празднике и др.); 

в) уметь делать краткие связные сообщения: описывать, характеризовать, рассказывать 

о себе, своей семье, о погоде в разное время года, о каникулах, животных, а также 

кратко выражать свое мнение. 

2. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в области аудирования: 

      — понимать речь учителя по ведению урока; 

      — распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического 

общения с ним; 

      — распознавать на слух и полностью понимать монологическое высказывание 

соученика, построенное на знакомом языковом материале; 

      — понимать в целом основное содержание связного сообщения учителя, диктора, 

включающего некоторые незнакомые явления, опираясь на языковую догадку. 

3. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в русле чтения: 

а) с полным пониманием читаемого: 

      — прогнозировать общее содержание текста по заголовку, иллюстрациям; 

      — зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические 

явления; 

      — догадываться о значении отдельных незнакомых слов по сходству с русским 

языком, по контексту; 
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      — определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу, а 

также самостоятельно с помощью немецко-русского словаря (в учебнике); 

      — находить в тексте требуемую информацию; 

      — кратко выражать оценку прочитанного; 

б) с пониманием основного содержания: 

      — осуществлять те же действия с текстом, но с установкой понять только основное, 

в целом охватить его содержание, не стремясь понять каждое слово, лишь в случае 

необходимости обращаясь к словарю; 

      — опускать избыточную информацию. 

4. Совершенствовать технику письма и письменные речевые умения: 

      — уметь кратко письменно излагать сведения о себе, о других, о погоде, описать 

картинку; 

      — уметь написать поздравительную открытку, приглашение (по образцу). 

III. 1. Знать ряд страноведческих реалий, например: 

      — имена некоторых великих представителей немецкой культуры; 

      — название наиболее популярных праздников, формы поздравления с этими 

праздниками („Weihnachten“, „Muttertag“, „Ostern“ и др.); 

      — некоторые особенности быта немецких школьников, например: получение от 

родителей карманных денег, отношение к ним и т. п.; 

      — типы немецких домов, марки немецких автомобилей наиболее популярных в 

мире и др. 

2. Получить некоторое представление об облике маленьких немецких городов 

(отсутствие деревень в нашем понимании и др.). 

3. Несколько расширить представление о персонажах немецких сказок. 

4. Уметь воспроизводить произведения немецкого фольклора: стихи, считалки, песни. 

5. Уметь ориентироваться в упрощенном аутентичном тексте, пользуясь сносками, 

содержащими в том числе страноведческий комментарий. 

IV. 1. Совершенствовать уже известные общеучебные умения (списывание, 

выписывание, элементарная работа с текстом) и развивать новые — выделение 

смысловых частей, установление логических связей в тексте. 

2. Развивать специальные учебные умения, например: умение, использовать языковую 

догадку на основе сходства немецких и русских слов, по знакомому корню, 

устанавливать тематические и словообразовательные ассоциативные связи между 

словами, использовать немецко-русский словарь учебника для семантизации 

незнакомых слов. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

      В комплект входят: 

• учебник „Deutsch“ Klasse 5 (авторы И. Л. Бим, Л. И. Рыжова); 

• рабочая тетрадь (авторы И. Л. Бим, Л. И. Рыжова); 

• аудиокассеты; 

• книга для учителя „Lehrerhandbuch“ (авторы И. Л. Бим, Л. В. Садомова, О. В. 

Каплина). 

      Учебник для 5 класса продолжает, как отмечалось, обучение, начатое в начальной 

школе на основе серии УМК „Deutsch. Die ersten Schritte“ для 2, 3 и 4 классов авторов 

И. Л. Бим, Л. И. Рыжовой, Л. В. Садомовой.  

В качестве структурных единиц каждой главы выступают блоки, выделяемые по 

доминирующему виду учебной и речевой деятельности. 

      Рабочая тетрадь является неотъемлемым компонентом УМК. Она дополняет учебник, 

увеличивая объем тренировки. С ее помощью легче организовать дифференцированный 

подход к учащимся, по-разному дозируя материал, разнообразя его. 

Список литературы (основной и дополнительной) 
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1. И. Л. Бим, Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 5 класса 

общеобразовательных учреждений. 

2. Журналы «Иностранные языки в школе». 

3. Материалы института им. И. В. Гёте, аудио-видеокассеты. 

4.Немецкие тесты для 5 класса по чтению, лексике и грамматике немецкого языка, 

составитель Дмитриева  Е.И. -  М., 2002 

5.разговорные темы для начинающих , А.Я. Минор, Е.В. Полянина – Саратов, Лицей, 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по немецкому языку для 6 класса к учебнику 

«Deutsch» - «Немецкий язык.  И. Л. Бим, Л. М. Санниковой, Л. В. Садомовой 
для общеобразовательной школы составлена на основе Примерной 
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программы основного общего образования по иностранным языкам 2005 
года и авторской программы для общеобразовательных учреждений по 
немецкому языку для 5-9 классов И. Л. Бим (М,: Просвещение, 2008) и с 
учетом Федерального компонента (2004 г) государственного стандарта 
основного общего образования. 

Рабочая программа ориентирована     на     использование учебника Бим 
И.Л., „Deutsch, 6. Klasse“, 2008 год  (Федеральный перечень учебников, 
утвержденных приказом  рекомендованных (допущенных) МО РФ к 
использованию в образовательных учреждениях (приказ № 379 от 09.12.2008г.) , а 
также рабочей тетради к учебнику Бим И.Л., „Deutsch 6 .Klasse“. 

Курс обучения в 6-м классе ставит своей целью закрепить, 
совершенствовать и развить дальше приобретенные школьниками в 5-м 
классе языковые и страноведческие знания, как речевые навыки и умения, 
так и общие и специальные учебные умения, ценностные ориентации, а 
также сформировать новые с тем, чтобы учащиеся продвинулись дальше в 
своем практическом овладении немецким языком, продолжали приобщаться 
к культуре страны изучаемого языка и чтобы все это в своей совокупности 
обеспечивало средствами учебного предмета образование, воспитание и 
разностороннее развитие школьников.6 класс.  

В соответствии с действующими вариантами базисного учебного плана 
программа  рассчитана на 105 учебных часов (по 3 часа в неделю) занятий 
иностранным языком. 

  Поскольку данная программа для 6-го класса продолжает и развивает 
систему обучения, реализуемую учебно-методическим комплектом для 5-го 
класса, с его помощью должны найти дальнейшее внедрение и развитие все 
основные принципы, положенные в основу обучения в 5-м классе. Это, 
прежде всего общедидактические принципы — научность, сознательность, 
наглядность, доступность, прочность, активность, которые нашли также 
своеобразное отражение и преломление в следующих принципах, 
подвергшихся по сравнению с 5-м классом некоторому уточнению.   Как и в 
5-м классе, на основе структурно-функционального моделирования 
выделяются типы диалогов-образцов. Наряду с односторонним диалогом-
расспросом, использование которого (например, в форме интервью) 
предусматривается и в 6-м классе, ведется работа и над двусторонним 
диалогом-расспросом и диалогом — обменом мнениями, суждениями.  

      Структурно-функциональный подход используется для организации 
обучения монологической речи. Проявляется это в учете речевых форм 
(коммуникативных типов речи) с присущими им особенностями и в 
выделении, помимо описания и сообщения, также пересказа и рассказа как 
объектов для целенаправленного формирования. Как и в 5-м классе, 
обучение должно строиться поэтапно с учетом уровней формирования 
знаний, навыков и умений: от отработки отдельных действий до 
формирования целостной деятельности, от осуществления действий по 
образцу, по опорам к осуществлению действий без непосредственной опоры 
на образец. При этом большое значение придается видам опор и достаточно 
длительным, т. е. повторяющимся, действиям на их основе. В этих целях 
продолжается начатая в 5-м классе работа над проектами. 

 
Содержание тем учебного курса 

      Основной содержательной линией программы является школьная тема, 
которая и объединяет следующие параграфы:  
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Guten Tag, Schule! (Kleiner Wiederholungskurs) 
I. Schulanfang (Schulbeginn). Ist er überall gleich? 
II. Draußen ist Blätterfall. 
III. Deutsche Schulen. Wie sind sie? 
IV. Was unsere deutschen Freunde alles in der Schule machen. 
V. Ein Tag unseres Lebens. Wie ist er? 
VI. Freizeit... Was gibt’s da alles! 
VII. Klassenfahrten durch Deutschland. Ist das nicht toll?! 
VII. Am Ende des Schuljahrs — ein lustiger Maskenball! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по немецкому языку в 7 классе составлена на основе 

следующих нормативных документов: 
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 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта  по 

иностранным языкам.  

 Примерные программы среднего (полного) общего образования по иностранным 

языкам (немецкий язык).  

 Авторская программа курса немецкого языка для учащихся 5-9 классов  

общеобразовательных учреждений (автор И.Л.Бим, Л.В.Садомова). 

 Учебно-методический комплект  “Немецкий язык. Шаги ” для 7 класса под редакцией, 

И.Л.Бим, Л.В.Садомовой допущенного  Министерством  образования РФ. 

 

Учебно-методический комплект  “Немецкий язык. Шаги3 ” для 7 класса включает 

следующие компоненты:  

 учебник,  

 книгу для учителя,  

 рабочую тетрадь  

 аудиокассета. 

  

УМК разработан в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта по иностранным языкам, обязательным 

минимумом содержания образования и примерной программой по немецкому языку. 

Данная программа рассчитана на 3 часа изучения предмета в неделю. 

           Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и её социальной адаптации к 

условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

 

Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной:  

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

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

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний 

о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном 

и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

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

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

                                                                    

2. 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, 
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патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№                      Тема                             Количество часов 

По                                             

программе 

Корректировка С учетом 

корректировки 

 1. Повторение. Каникулы.           5            5 

2. Родная страна. 

Выдающиеся люди. 

         19           19 

3. Город и особенности 

городской жизни. 

         24           24 

4. Село и особенности 

сельской жизни. 

         15           15 

5. Природа и экология.          15           15 

6. Здоровый образ жизни.          24           24 

 Всего    102 часа           102 часа 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

      В результате изучения немецкого языка ученик должен 

       знать/понимать: 

 значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение); 

 особенности структуры простых и сложных предложений  немецкого языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (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), сходство и различия в традициях своей страны 

и стран изучаемого языка; 

 

 

                                                                       

      уметь: 

       говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 
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 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

 

       аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

 

       чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 

        письменная речь 

       •     заполнять анкеты и формуляры; 

       •     писать поздравления, личные письма с опорой на образец, расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

       использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

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

 

 

                                                          

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

 осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 



105 

 

 

График контроля за уровнем сформированности предметных навыков 

 

Критерии Тема Форма Сроки 

Контроль уровня 

сформированности 

умения аудирования 

Родная страна  сентябрь 

Контроль уровня 

сформированности 

лексико-

грамматических 

навыков и умений 

чтения 

 
Контрольная 

работа 
1 четверть 

Контроль уровня 

сформированности 

лексико-

грамматических 

навыков и умений 

чтения 

 
Контрольная 

работа 
2 четверть 

Контроль уровня 

сформированности 

лексико-

грамматических 

навыков и умений 

чтения 

 
Контрольная 

работа 
3 четверть 

Контроль уровня 

сформированности 

умения аудирования 

Здоровый образ жизни  апрель 

Контроль уровня 

сформированности 

лексико-

грамматических 

навыков и умений 

чтения 

 
Контрольная 

работа 
4 четверть 

 

Характер проверочных и контрольных работ для проверки лексико-

грамматических навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен на 

пройденном и отработанном материале.  

 

Предлагаемые задания имеют  цель показать  учащимся реальный уровень  их 

достижений   и обеспечить  необходимый  уровень мотивации дальнейшего изучения 

немецкого языка.  

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по немецкому языку в 8 классе составлена на основе 

следующих нормативных документов: 
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 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта  по 

иностранным языкам.  

 Примерные программы среднего (полного) общего образования по иностранным 

языкам (немецкий язык).  

 Авторская программа курса немецкого языка для учащихся 5-9 классов  

общеобразовательных учреждений (автор И.Л.Бим, Л.В.Садомова). 

 Учебно-методический комплект  “Немецкий язык. Шаги ” для 8 класса под редакцией, 

И.Л.Бим, Л.В.Садомовой допущенного  Министерством  образования РФ. 

 

Учебно-методический комплект  “Немецкий язык. Шаги4 ” для 8 класса включает 

следующие компоненты:  

 учебник,  

 книгу для учителя,  

 рабочую тетрадь  

 аудиокассета. 

УМК разработан в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта по иностранным языкам, обязательным 

минимумом содержания образования и примерной программой по немецкому языку. 

Данная программа рассчитана на 3 часа изучения предмета в неделю. 

          Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и её социальной адаптации к 

условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

 

Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

3. развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной:  

 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

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

 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний 

о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном 

и изучаемом языке; 

 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

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

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных  

                                                                        

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 
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 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. 

 

                               

                                        Учебно-тематический план  

 

№                      Тема                             Количество часов 

По                                             

программе 

Корректировка С учетом 

корректировки 

 1. Летние каникулы.          24                24 

2. Школа и образование.          24                24 

3. Подготовка к 

путешествию. Покупки. 

         30                30 

4. Германия: страна и 

люди. 

         24                24 

 Всего    102 часа           102 часа 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

      В результате изучения немецкого языка ученик должен 

       знать/понимать: 

 значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение); 

 особенности структуры простых и сложных предложений  немецкого языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (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), сходство и различия в традициях своей страны 

и стран изучаемого языка; 

                                                                          

      уметь: 

       говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 
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мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

 

       аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

 

       чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 

        письменная речь 

       •     заполнять анкеты и формуляры; 

       •     писать поздравления, личные письма с опорой на образец, расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

       использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

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

 

 

                                    

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

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

 

График контроля за уровнем сформированности предметных навыков 

Критерии Тема Форма Сроки 

Контроль уровня 

сформированности 

умения диалогической 

речи 

 Диалог  октябрь 

Контроль уровня 

сформированности 

лексико-

грамматических 

навыков и умений 

чтения 

 
Контрольная 

работа 
1 четверть 

Контроль уровня 

сформированности 

лексико-

грамматических 

навыков и умений 

чтения 

 
Контрольная 

работа 
2 четверть 

Контроль уровня 

сформированности 

лексико-

грамматических 

навыков и умений 

чтения 

 
Контрольная 

работа 
3 четверть 

Контроль уровня 

сформированности 

умения диалогической 

речи 

 Диалог  май 

Контроль уровня 

сформированности 

лексико-

грамматических 

навыков и умений 

чтения 

 
Контрольная 

работа 
4 четверть 

 

          Характер проверочных и контрольных работ для проверки лексико-грамматических 

навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен на пройденном и 

отработанном материале.  

 

Предлагаемые задания имеют  цель показать  учащимся реальный уровень  их 

достижений   и обеспечить  необходимый  уровень мотивации дальнейшего изучения 

немецкого языка.  

 

 

                  Пояснительная записка 
Рабочая  программа по немецкому языку разработана на основе: 
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 Федерального  компонента   государственного  стандарта  общего  образования  (приказ  

МО   РФ  от  05.03.2004 г. № 1089); 

 Примерной  программы   основного   общего  образования  по  немецкому  языку; 

  « Программы   общеобразовательных   учреждений. Немецкий  язык.   5   -   9  классы. 

Автор   Бим  И.Л. (М., «Просвещение», 2008 г.   

 Санитарно  -  эпидемиологические  правил  и  нормативов  СанПиН 2.4.2.2821 – 10.  

«Санитарно  -  эпидемиологические   требования  к  условиям   и   организации  обучения  

в  общеобразовательных  учреждениях». 

 Материалов  УМК   для  9  класса. 

Рабочая   программа  ориентирована   на  использование  учебно  - методического  

комплекта (УМК) для  9  класса, который  состоит  из:  

1.учебника.( Авторы  Бим  И.Л., Садомова  Л.В. “ Deutsch. Schritte 5”, 2009- 2011 гг.) 

;   

2.рабочей  тетради;  

3.аудиокассеты  к  учебнику; 4.дополнительных  пособий:  книги  для  учителя 

“Deutsch. Schritte 5” Бим   И.Л., Садомовой  Л.В. (М., «Просвещение», 2007 г.)  и  

сборника  упражнений   по  грамматике  немецкого  языка  для   5  -  9  классов  “Übung   

macht   den  Meister”  Бим  И.Л., Каплиной  О.В. (М., «Просвещение»,2002 г.) 

Данный   УМК  нацелен  на  реализацию  личностно  -  ориентированного  

деятельностного   подхода, что  означает  сочетание   коммуникативной   направленности  

обучения с  когнитивной  как  в  сознательном   функционально  -  ориентированном   

овладении  системой  немецкого  языка, так   и  в   системном  овладении  иноязычным  

общением. 

         Рабочая  программа   рассчитана  на  102  часа.  на  изучение   иностранного  языка  в  

9  классе  отводится  3  часа  в  неделю. 
 

Структура документа 

 
Рабочая  программа  включает   в  себя   следующие   разделы: 

 Пояснительная  записка; 

 Учебно  -  тематическое  планирование; 

 Календарно  -  тематическое  планирование; 

 Требования  к  уровню  подготовки  обучаюшихся; 

 Перечень  учебно  -  методического  обеспечения; 

 Контрольно  -  измерительные   материалы; 

 Список  литературы. 

 

 

Общая   характеристика   учебного   предмета   «Иностранный  язык» 

 
       Иностранный  язык  входит  в  общеобразовательную   область «Филология». Язык 

является важнейшим средством общения, без которого невозможно  существование и  

развитие человеческого общества. Происходящие сегодня  изменения в общественных 

отношениях, средствах  коммуникации (использование новых информационных  

технологий)  требуют  повышения   коммуникативной    

 

компетенции обучающихся, совершенствования  их филологической подготовки. Всё это 

повышает статус  предмета « Иностранный  язык»  как  общеобразовательной  

дисциплины.   
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      Основное назначение предмета «Иностранный язык» состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное  общение с носителями языка. 

Иностранный  язык  ( в  частности, немецкий) как  учебный  предмет   характеризуется: 

 

1. межпредметностью  (содержанием   речи   на  немецком  языке  могут  быть   сведения  

из  различных  областей  знания (литературы, географии, истории   и  т.д.); 

2. многоуровневостью (с  одной  стороны, необходимо  овладение  различными  

языковыми  средствами, соотносящимися   с  аспектами  языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, а  с другой  -   умениями  в  четырех  видах  речевой  

деятельности); 

3. полифункциональностью   (может  выступать  как  цель  обучения   и  как  средство   

приобретения  сведений  в  самых   различных  областях  жизни). 

Являясь  существенным  элементом  культуры  народа -  носителя  данного  языка  и  

средством   передачи   её   другим, немецкий  язык  способствует   формированию  у  

обучающихся  целостной  картины  мира. Владение   немецким  языком  повышает   

уровень  гуманитарного  образования   обучающихся,  способствует   формированию  

личности  и  её  социальной  адаптации   к  условиям   постоянно   меняющегося   

поликультурного, полиязычного  мира. 

Немецкий   язык      расширяет   лингвистический   кругозор   обучающихся,  способствует   

формированию  культуры  общения, содействует  общему  речевому   развитию   

обучающихся. В  этом   проявляется  взаимодействие   всех   языковых   предметов,  

способствующих   формированию  основ  филологического   образования   обучающихся. 

 

Цели и задачи обучения немецкому языку в 9 классе 
 

 развитие   иноязычной  коммуникативной   компетенции   в   совокупности  её   

составляющих   -  речевой, языковой,  социокультурной, компенсаторной,  учебно  -  

познавательной: 

- речевая  компетенция   -  развитие   коммуникативных  умений  в  четырех  видах  

речевой   деятельности  (говорении,  аудировании,  чтении,  письме); 

- языковая  компетенция  -  овладение  новыми   языковыми  средствами  

(фонетическими,  орфографическими, лексическими,  грамматическими)  в  

соответствии  с  темами, сферами   и  ситуациями   общения  для  9  класса; освоение   

знаний  о  языковых  явлениях  немецкого  языка,  разных  способах  выражения  

мысли  в  родном  и   немецком  языках; 

-  социокультурная     компетенция  -   приобщение  обучающихся  к  культуре,  

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

ситуаций   общения,  отвечающих  опыту,  интересам,  психологическим  

особенностям   9 -  классников, формирование  умения  представлять  свою  страну,  

её  культуру   в  условиях  иноязычного  межкультурного   общения; 

-  компенсаторная  компетенция  -  развитие   умений  выходить   из  положения  в 

условиях  дефицита   языковых  средств  при  получении  и  передаче  информации; 

-  учебно  -   познавательная  компетенция  -  дальнейшее  развитие   общих  и  

специальных  учебных  умений;   ознакомление   со  способами   и  приёмами  

самостоятельного   изучения  языков  и  культур, в т.ч. с  использованием  ИКТ. 

 развитие  и   воспитание   у  обучающихся  понимания   важности  изучения  немецкого   

языка  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.  
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В  качестве  целевой  доминанты  в  9  классе  выступает  овладение  чтением как  

формой  опосредованного   общения. По  отношению  к   устной  речи  коммуникативно   

достаточным   признаётся   овладение   так  называемым  «туристским»  языком, т.е. 

элементарным  умением   объясняться   в  стандартных  ситуациях  общения.  

Особенность   данного  года  обучения  в том,   что  он   заключительный   в   рамках   

базового   курса. Поэтому  одна  из  важнейших  задач -  достижение   «конечного»  (в 

рамках  базового  курса)  уровня  владения  немецким  языком. 

 

К  завершению   обучения  в   9  классе  планируется   достижение  обучающимися   

общеевропейского   допорогового  уровня  подготовки  по  немецкому  языку (уровень  А 

– 2). Т.е. как  минимум, обучающийся   должен   достичь   элементарной   

коммуникативной   компетенции   в  говорении, аудировании   и  письме   и  

продвинутой   коммуникативной   компетенции   в   чтении. Этот  уровень  дает  

возможность  продолжать   обучение   на  старшей  ступени  обучения  или  специальных  

учебных  заведениях.      

 

В  силу  специфики  обучения  немецкому  языку  уроки  носят  комбинированный   

характер, т.е. на одном  уроке   могут  развиваться   все  виды  речевой  деятельности 

(аудирование, говорение, чтение  и письмо).  Формы  текущего,  промежуточного   и   

итогового  контроля:  тесты (грамматические, лексико  -  грамматические, тесты  по  

чтению   и  аудированию), письменные   контрольные  работы, устный   опрос, контроль  

знания   лексики, а  также  (исходя   из  возможностей  класса) проектная  деятельность. 

В  рабочей  программе   к  каждой   теме   запланированы   резервные  уроки (на  

усмотрение  учителя).  Также  в   рабочую  программу   внесены   уроки   контроля   по  

итогам  четверти   в   количестве   4   часов   (четвёртая  контрольная  работа   -  итоговая  

за  курс  обучения  в  основной   школе)  и  уроки   повторения  изученного  материала  за  

курс   9  класса (в  мае).  

 

Основное содержание тем учебного курса 

 

Предметное   содержание   речи 

 

Сферы   общения    и  тематика   (предметы  речи, проблемы) 

 

Учащиеся   должны   уметь   общаться  со  своими   зарубежными  сверстниками   и  

взрослыми   в  наиболее  распространенных  ситуациях   указанных   ниже  сфер   общения  

в  рамках  следующей   тематики. 

 

А. Социально  -  бытовая   сфера  (у  нас  в  стране   и  в  немецкоязычных   странах) 

 

Я   и  мои   друзья. 

Кто,  где,   как   провёл   летние  каникулы. 

Кто  что   читал. 

Место  чтения   в  жизни  молодёжи. 

Проблемы   в  семье.  Конфликты. 

 

Б. Учебно - трудовая  сфера общения  (у  нас  в стране и в немецкоязычных странах) 

 

Конфликты   в   школе. 

Будущее  начинается   уже  сегодня.  Как  обстоит   дело   с  выбором  

профессии? 
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В. Социально - культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных 

странах) 

 

Современная   молодежь.  Какие  у  неё   проблемы? 

Молодёжная   субкультура. 

Деятели  культуры,  немецкие   классики   Гете, Шиллер,  Гейне;  современные    

детские   писатели. 

Средства   массовой   информации. Это  действительно   четвёртая  власть? 

 

Требования к обучению продуктивным видам речевой деятельности 

Говорение 

 

На   данном  этапе    желательно   сформировать   элементарную   коммуникативную  

компетенцию   в  говорении   и  письме:  обучающиеся   должны   проявлять   

способность   и  готовность   варьировать   и  комбинировать  языковой  материал,   

ориентируясь    на  решение   конкретных   коммуникативных   задач   в   наиболее  

распространенных   ситуациях  общения. 

 

Требования к обучению диалогической  речи 

 

Обучающимся   обеспечивается   возможность   научиться: 

1. Что   -  либо   утверждать   и  обосновывать   сказанное,  т.е.  решать   комплексные   

коммуникативные   задачи  типа  «Вырази   своё  мнение   и  обоснуй  его»  или  «Сообщи  

партнёру  о …   и  вырази   своё  отношение    к  услышанному   от  него»   и  т.д. 

2.  Вести   групповое   обсуждение  (унисон, спор): 

-  включаться   в  беседу; 

-  поддерживать  её; 

-  проявлять   заинтересованность,  удивление   и  т.п. (с  опорой  на  образец   или  без  

него). 

3.  Вести  ритуализированные   диалоги   в   стандартных   ситуациях   общения,  

используя   речевой  этикет  (если  это  необходимо  -  с  опорой  на  разговорник, 

словарь). 

 

Требования к обучению монологической речи 

 

Обучающимся   даётся  возможность: 

1. Делать  краткое  сообщение  в  русле   основных  тем  и  сфер  общения:  семейно  -  

бытовой,  учебно  -  трудовой,  социокультурной   применительно  к  своей   стране   и  

стране   изучаемого  языка. 

2. Выражать   своё  отношение  к  прочитанному,   используя  определенные   речевые  

клише  типа “ Es   hat   mir  gefallen / nicht   gefallen… Eine   besonders  groβe   Bedeutung   

hat…” “Den   gröβten   Eindruck   hat   auf  mich   …  gemacht”.   

3. Строить   рассуждение   по  схеме:   тезис + аргумент  +  резюме, т.е.  что  - то  

охарактеризовать,  обосновать. 

Сочетать   разные  коммуникативные  типы  речи,  т.е.  решать   комплексные   

коммуникативные   задачи:   сообщать  и  описывать,  рассказывать   и  характеризовать   с  

опорой   на   текст. 

 

Письмо 

При   существующих   условиях  обучения   вносятся   значительные  ограничения   в  

обучение  письму. 

Требования к обучению письму 
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Обучающиеся    учатся: 

1.Письменно   готовить  краткую   аннотацию   с  непосредственной   опорой  на  текст. 

2. Заполнять   анкету, формуляр,  писать  письмо. 

 

 

Требования   к обучению рецептивным видам речевой деятельности 

 

На   данном  этапе  необходимо   достичь   сформированности  элементарной   

коммуникативной   компетенции   в  области   аудирования   и  продвинутой  

коммуникативной   компетенции   применительно  к  чтению.  Обучающиеся   

овладевают   в  достаточной   мере   ознакомительным   и  изучающим  видами   чтения,   а   

также  приёмами   просмотрового  чтения. 

 

Аудирование  

Обучающиеся  учатся: 

1. Воспринимать    на  слух   и  понимать   монологическое  сообщение, относящееся  

к  разным  коммуникативным  типам  речи (описание, сообщение,  рассказ),  содержащее   

отдельные   незнакомые  слова,  о  значении  которых   можно  догадаться   по  контексту   

или  сходству   слов  с  родным  языком. 

2. Воспринимать  на  слух   аутентичный  текст   и  выделять   его  основную  мысль  

(прогноз  погоды, объявление  на  вокзале,  рекламу  и  т.д.). 

3.  Воспринимать   на  слух   и  понимать   основное  содержание   диалогов 

(интервью, обмен  мнениями   и  т.п.), т.е.  понимать,  о  чём  идёт  речь. 

 

Чтение 

Обучающимся   обеспечивается  возможность: 

1. Прочитать  и  понять  основное  содержание  лёгких  аутентичных  текстов, 

содержащих   новые  слова,  о  значении  которых  можно   догадаться  на  основе  

контекста, словообразования, сходства   с  родным   языком,   а  также  опуская  те  новые  

слова,  которые  не  мешают   пониманию   основного  содержания   текста 

(ознакомительное   чтение) 

2.Найти   в  процессе  чтения  основную  мысль  (идею)  текста,  разграничить   

существенные  и  второстепенные   факты   в  содержании  текста,  проанализировать  

отдельные  места,  определяя  подлежащее,  сказуемое  для   полного  понимания  

частично  адаптированных   и  простых  аутентичных  текстов  разных  жанров,  

содержащих  значительное  количество   незнакомых  слов,  используя  при  

необходимости  словарь  (изучающее  чтение) 

3. Пользоваться  в  процессе  чтения  сносками,  лингвострановедческим  

комментарием   к  тексту  и  грамматическим  справочником. 

4. Просмотреть   несложный  текст  (несколько  небольших  текстов)  в поисках  

нужной  (интересующей)   информации, т.е. овладеть  приёмами  просмотрового  чтения  

(прогнозирование   содержания   по  заголовку,  выделение   наиболее  значимой    для   

читающего   информации). 

 

Требования   к  овладению   продуктивными   языковыми  средствами 

 

Произносительная  сторона  речи, графика, орфография 

Обучающиеся   должны   сохранять  и  по  возможности   совершенствовать    

приобретённые    знания,  навыки   и  умения. 

Лексическая   сторона  речи  
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Обучающимся   предлагается  овладеть   дополнительно  к  усвоенным  ранее   110—120  

лексическими  единицами,  включающими  устойчивые   словосочетания  и  реплики  -  

клише.  

Это  прежде  всего  слова,   обозначающие: 

- впечатления   детей   о  каникулах; 

-  излюбленные  места  отдыха  немцев   в  Германии  и  за  её  пределами; 

- проблемы   чтения  (читать  -  значит  общаться;  читая  немецкие  книги,  мы  можем  

продолжить  путешествие  по  Германии); 

- что  читает  молодёжь  в  Германии; 

- что  мы  знаем   о  немецкой   поэзии,  о  таких  её  представителях, как  Гете,  Шиллер,  

Гейне; 

- что  предлагает  своим  читателям  каталог  современной  детской  литературы; 

- какие  книги  мы  читаем  с  удовольствием,  какие  нет. 

 

 

Грамматическая сторона речи 

 

Синтаксис 

 

Обучающимся   предлагается  для  активного  использования  в  речи    придаточные  

предложения  цели  с   союзом  damit,  инфинитивные  обороты  um…zu + Infinitiv,  statt … 

zu  +  Infinitiv, ohne … zu + Infinitiv, а  также  употребление  глаголов   и  местоименных  

наречий  типа  wofür,  dafür. 

 

Требования  к   овладению   рецептивными  языковыми   средствами 

 

Лексическая  сторона  речи 

 

За  счёт  увеличения   количества  читаемых  текстов  и упражнений   на  их  основе  

растёт  рецептивный  словарь.  Его  объём  -  примерно  800 лексических  единиц,  

включающих  реалии,  устойчивые  словосочетания,  клише  (дополнительно  к  

усвоенным  ранее). 

 

Словообразование 

 

Обучающиеся   учатся  распознавать  структуру  производного  и  сложного  слова: 

- выделять  знакомые  компоненты   в  незнакомом  окружении  (корни  слов, аффиксы); 

-  по  формальным  признакам  определять  принадлежность   незнакомого  слова  к  

грамматико  -  семантическому   классу  слов   (существительное,  прилагательное,  

глагол). 

 

Грамматическая  сторона  речи 

 

Синтаксис 

 

Обучающиеся  учатся   узнавать  в  тексте  и  понимать   значение: 

-  временных   придаточных  предложений   с  союзами  nachdem,  während; 

- придаточных  условных  предложений   с  союзом  wenn. 

 

Морфология 

Обучающиеся   учатся  узнавать  и  понимать: 

-  значения   глагольных  форм  в  Perfekt,  Präteritum,  Futurum   Passiv. 



116 

 

-  значение   отдельных  глагольных  форм  в  Konjunktiv.  

Морфология 

Обучающиеся   учатся  узнавать  и  понимать: 

-  значения   глагольных  форм  в  Perfekt,  Präteritum,  Futurum   Passiv. 

-  значение   отдельных  глагольных  форм  в  Konjunktiv.  

 

Минимальные требования  к овладению обучающимися немецким  языком к  концу 

базового курса обучения 

 

Требования   к  минимально   достаточному  уровню   подготовки  обучающихся   по  

иностранному  языку  определяются  государственным  образовательным  стандартом.   

Они  устанавливают  нижнюю  границу  обученности   иностранным  языкам,  в т.ч.  

немецкому  языку,  достигаемую  обучаемыми  к  концу   обучения   в  9  классе,  а именно  

умения: 

в   области  говорения: 

1) вести  диалог   этикетного  характера   в  стандартных  ситуациях  общения  

(уметь  поздороваться,  представиться,  обратиться,  поздравить,  выразить  пожелания   и  

отреагировать   на   них, поблагодарить, при необходимости  вежливо  переспросить,  

уточнить,  выразить  согласие / отказ   и  т.д.),  используя  соответствующие   формулы  

речевого  этикета. Объём  этикетных   диалогов   -   до   4  реплик   со  стороны   каждого  

обучаемого. 

2) вести  диалог  -  расспрос (интервью) (уметь  запрашивать  и  сообщать   

фактическую  информацию  (Кто?  Что?  Как?  Где?  Куда?   Когда?  С  кем?  Почему?),  

переходя  с  позиции   спрашивающего   на  позицию  сообщающего, целенаправленно  

расспрашивать,  «брать  интервью»).  Объём  данных  диалогов   -   до   6  реплик   со  

стороны  каждого  обучающегося. 

3) вести   диалог  -  побуждение   к  действию (уметь  обратиться  с  просьбой   и  

выразить  готовность / отказ  её  выполнить,  дать   совет  и  принять  его  / не  принять, 

пригласить  к  совместному  действию  (действию)  и  согласиться  / не  согласиться  

принять  в  нём  участие,  сделать  предложение   и  выразить  согласие  /  несогласие  

принять  его,  объяснить  причину). Объём  данных  диалогов   - до 4  реплик со  стороны  

каждого  обучающегося.   

4) вести  диалог  -  обмен  мнениями (унисон, спор)  (уметь  выразить  точку  

зрения  и  согласиться  / не  согласиться  с  ней,  высказать  одобрение / неодобрение,  

выразить  сомнение,  выразить  эмоциональную  оценку  обсуждаемых   событий   

(радость /  огорчение/  желание   /  нежелание),  выразить  эмоциональную   поддержку   

партнёра, в т.ч.  с  помощью  комплиментов).  Объём  диалогов   -   не  менее   5  -  7  

реплик   со  стороны  каждого  обучающегося.  

5) рассказывать   о  себе,  о  своём  друге,  школе, своих  интересах   и  планах  на  

будущее,  природе,  сообщать  краткие  сведения   о своём  городе  /  селе,  о  своей  стране  

и  стране  изучаемого  языка. 

6) давать   характеристику   отдельных  лиц  (друзей,  учителей,  персонажей  текста), 

передавать   основное  содержание,  основную  мысль  прочитанного   или  услышанного,  

выражать  своё  отношение  к  прочитанному   / услышанному,  использовать  переспрос,  

перифраз,  синонимичные  средства,  мимику,  жесты  (компенсаторные  умения). Объём  

монологического   высказывания  -  до 12  фраз. 
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в  области  аудирования: 

1) воспринимать   на  слух и  понимать  в  целом  аутентичные   высказывания   в  

самых   распространённых    стандартных  ситуациях   общения    (сообщение, рассказ),  

уметь   определить  тему  текста,  прогнозировать  содержание   устного  текста  по  

началу  сообщения   и  выделять   основную  мысль  / главные  факты  в  воспринимаемом  

на  слух  тексте, опуская   второстепенные  факты, используя  просьбу   уточнить,  

переспросить. Время  звучания  текста  -  1,5  -  2  минуты. 

2) понимать  основное  содержание   несложных,  кратких  аутентичных  текстов   и  

выделять   определённую   значимую  для  себя  информацию    (прогноз  погоды,  

объявления,  программы  радио – и телепередач),  догадываясь   о  значении   части  

незнакомых  слов  по  контексту,  сходству  с  родным  языком   и  обходя  слова,  не  

мешающие  извлечению  значимой   информации. 

в   области   чтения: 

1) понимать   основное  содержание  лёгких  аутентичных  текстов  разных  

жанров,  выделяя  основную  мысль (идею)  и  существенные  факты,  опуская        

второстепенную  информацию ( значение   части  незнакомых  слов,  содержащихся  в  

тексте,  раскрывается   на  основе   догадки   по  контексту,  по  сходству   с  родным  

языком,  с  опорой   на  словообразование,  а  часть  слов,  не  мешающих   пониманию  

основного  содержания,  игнорируется),  уметь   определять  тему,  содержание  текста  по  

заголовку,  устанавливать   логическую  последовательность   основных  фактов  текста.   

Объём  текста   -   до  500  слов. 

2) понимать   полностью   содержание  несложных    аутентичных   текстов 

(публицистических,  научно  -  популярных,  а  также   инструкций,  проспектов),  

используя   для  этого   все  известные   приёмы  смысловой  переработки  текста 

(языковую  догадку,  словообразовательный   и  грамматический   анализ,  выборочный  

перевод, страноведческий   комментарий),обращаясь   при   необходимости  к  словарю,  

оценивать  полученную  информацию,  выразить  своё  мнение,  прокомментировать  / 

объяснить  те  или  иные  факты,  описанные  в  тексте.  Объём   текста   -  до  600  слов. 

3) просматривать   несложный   аутентичный  текст   типа  расписания   (поездов,  

автобусов),  меню,  рекламы   и  т.п.,  а  также  несколько   других  текстов (например,   

статьи  из  газет,  журналов,  Интернета)  и  выбрать   нужную   или  запрашиваемую  

информацию. 

 

в области письма:   

1)  написать  поздравительную  открытку   зарубежному  другу,  выразить     

пожелание.   Объём   30  -  40   слов,   включая  написание  адреса. 

2) написать  личное  письмо   по  образцу/  без   опоры  на  образец  

(расспрашивать  адресата  о  его  жизни,  делах,  сообщать  то  же   о  себе, выражать   

благодарность,  просьбу, употребляя   формулы  речевого  этикета,  принятые   в  странах  

изучаемого  языка, используя   материал  одной   или  нескольких  тем,  усвоенных  в  

устной    речи  и  при  чтении.  Объём  личного  письма   -  80  -  90  слов,  включая  

адрес. 
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3)  заполнять   бланки,  анкеты,  формуляры  (указывать  имя, фамилию,  пол,  

возраст,  гражданство, адрес).   

Использовать   приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  

повседневной   жизни   для:  

  социальной  адаптации;  достижения   взаимопонимания   в  процессе   устного   и  

письменного  общения   с  носителями   немецкого  языка,  установления  межличностных   

и  межкультурных   контактов   в  доступных   пределах;  

 создания  целостной  картины  полиязычного,  поликультурного  мира,  осознания   

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

 приобщения   к  ценностям  мировой  культуры   как   через  иноязычные  источники   

информации,  в  т.ч. мультимедийные,  так   и  через  участие  в  туристических  поездках,  

молодежных  форумах;  

 ознакомления  представителей   других  стран  с  культурой  своего  народа,  осознания   

себя   гражданином  своей  страны  и  мира.     

 

Перечень  учебно  -  методического  обеспечения 

   1.  Учебник  “Deutsch. Schritte 5”; 

  2.   Книга  для   чтения;  

 3.   Книга  для   учителя; 

 4.  Аудиокассета  (диски); 

  5.   Сборник  упражнений   по  грамматике  немецкого  языка.    
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Рабочая программа  по немецкому языку для 11 класса к учебному курсу 

«Немецкий язык» И.Л.Бим и других создана на основе следующих документов: 

• федеральный компонент государственного стандарта общего образования (2004 

г.), иностранный язык, базовый уровень1;  

• авторская программа И.Л.Бим2. 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем  образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса,  последовательность 

изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся, межпредметных и внутрипредметных связей.  

 

Структура документа: 

Рабочая программа включает пояснительную записку, раскрывающую 

характеристику и место учебного предмета в базисном учебном плане, цели его изучения; 

учебно-тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; способы и 

формы оценивания образовательных результатов обучающихся; учебно-методическое 

обеспечение. 

 

Цели данного курса: 

Обучение немецкому языку в 11 классе предполагает дальнейшее развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции школьников в единстве ее составляющих: 

языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной 

компетенций, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

УМК предоставляет старшеклассникам возможность: 

— несколько расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и навыки 

(языковую компетенцию), а именно: 

• орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому 

материалу; 

• слухопроизносительные навыки; 

• лексическую сторону речи: за счет овладения лексическими средствами, 

обслуживающими новые темы, проблемы, ситуации общения и включающими также 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета; а также за счет некоторого 

расширения потенциального словаря, в том числе овладения интернациональной 

лексикой; 

• грамматическую сторону речи: за счет активизации ряда грамматических 

явлений, усвоенных ранее рецептивно (некоторых форм Passiv и Konjunktiv), а также за 

счет обобщения и систематизации изученного в основной школе грамматического 

материала; 

— развить на этой базе коммуникативные умения в русле основных видов 

иноязычной речевой деятельности (речевую компетенцию), чтобы заложить основы 

функциональной грамотности во владении немецким языком и сделать возможным 

достижение к концу обучения в полной средней школе (11 класс) порогового уровня 

обученности — уровня В1 (т. е. международного стандарта). 

Развитие речевой компетенции в рамках базового курса предусматривает: 

• расширение предметного содержания речи применительно к социально-бытовой, 

учебно-трудовой и социально-культурной сферам общения; 

• развитие всех видов иноязычной речевой деятельности. 

                                                 
1 http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/1487/ 
2 Бим И.Л., Лытаева М.А. Немецкий язык. Программы общеобразовательных учреждений 10-11 

классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2009. 

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/1487/
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Данный курс изучается с применением ДОТ с целью индивидуализации 

образовательного процесса. 

 

Объем курса: 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения иностранного языка  в 11 классе 

отводит 102 учебных часов, из расчета 3 часа в неделю.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ. 

В соответствии с Государственным стандартом основного общего образования 

(2004)  одиннадцатиклассники к концу учебного года должны практически полностью 

овладеть умениями уровня В1 (пороговый).  

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне 

одиннадцатиклассники должны:  

знать/понимать  

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой учебника и 

соответствующими ситуациями общения;  

- значения изученных грамматических явлений (различные виды придаточных предло-

жений);  

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, их традициях и обычаях;  

уметь  

говорение  

- вести диалоги разных видов в различных коммуникативных ситуациях в рамках 

тематики учебника; 

- высказывать свое мнение и вносить предложения, если речь идет о разрешении каких-то 

проблем или принятии решений; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, опираясь на ключевые слова 

или ассоциограмму; 

- оперировать информацией, содержащей цифры; 

аудирование  

- понимать на слух основное содержание большего количества аутентичных текстов, 

касающихся ситуаций повседневного общения; 

- понимать на слух и письменно фиксировать основную или запрашиваемую информацию 

повествовательных текстов и интервью;  

чтение  

- читать аутентичные тексты разных стилей с различной глубиной проникновения в 

содержание и смысл;  

-при чтении текстов обобщать основные факты с целью передачи другим информации 

текста; 

- читать тексты, содержащие статистические данные и комментарии к ним, используя все 

известные приемы смысловой переработки информации; 

- читать художественные тексты, следить за разворачивающимся сюжетом, понимать не 

только их основное содержание, но и детали, обращаясь при необходимости к словарю; 

письмо  

- писать личное письмо сверстнику, описывая свои впечатления;   

- писать официальное письмо; 

- заполнять полностью несложные, наиболее употребительные бланки;  

- писать относительно правильно краткие сообщения по тематике учебника; 

- письменно фиксировать прочитанную или прослушанную информацию;  

овладеть следующими общими учебными, специальными учебными 
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умениями и универсальными учебными действиями:  

- не только извлекать информацию из текста, но и проникать в его смысл; 

- порождать письменный текст в соответствии с определенной речевой формой; 

- вести полилог; 

- убеждать и приводить для этого аргументы: 

- прибегать к перефразу, чтобы обеспечить понимание; 

- делать обобщения и выводы; 

- составлять анкету; 

- проводить опрос и обобщать полученные данные; 

- кратко фиксировать письменно услышанную информацию; 

- правильно оформлять личное письмо. 

 

 


