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Рабочая программа 
по учебному курсу "Английский язык"

5-9 класс



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа ГБОУ ООШ по английскому языку для 5-9 классов разработана на 
основе авторской программы для общеобразовательных учреждений М. 3. Биболетовой, Н. Н. 
Трубаневой (Программа курса английского языка к для учащихся 2-11 классов 
общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2011) и Федерального компонента 
государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом Минобразования 
России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г. № 1089.

Рабочая программа рассчитана на 510 часов:
5 класс - 105 часов (3 часа в неделю);
6 класс - 105 часов (3 часа в неделю);
7 класс - 105 часов (3 часа в неделю);
8 класс - 105 часов (3 часа в неделю);
9 класс - 105 часов (3 часа в неделю).

Английский язык - средство коммуникации между людьми, представляющими разные 
страны и народы. Язык -  это мощное средство безопасности и адаптации в конкретных 
социокультурных условиях.

Программа курса способствует осознанию идеи единства и многообразия в окружающем 
мире, пониманию роли и места своей культуры в контексте общемировой, позволяет получить 
умения и навыки пользования языком в различных речевых ситуациях, овладеть основными 
грамматическими структурами, навыками, связанными с социальными функциями языка.

Данная программа ставит на первое место коммуникативную функцию слова, умение 
владеть языком как средством коммуникации, развитие миротворческой лексики, связанной с 
правами человека, предотвращением конфликтов.

Цели иностранного языка направлены:
на развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной и учебно-познавательной);

развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка;

формирование у обучающихся культуры безопасной жизнедеятельности.

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования компетенций:
-  речевая компетенция -  развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
-  языковая компетенция -  овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 
языке;

-  социокультурная компетенция -  приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 
стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 
на разных 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;
-  формирование компетентности обучающихся в области безопасности;
-  формирование коммуникативных умений и навыков (умение вести диалог в паре, в малой 

группе, учитывая сходство и разницу позиций, взаимодействие с партнерами для получения 
общего продукта или результата, умение занимать различные позиции и роли, понимать 
позиции и роли других людей);

-  формирование у обучающихся метапредметных умений и навыков, способствующих 
подготовки молодежи к жизни в условиях возросших в последнее время опасностей 
техногенного и социального характера (умение найти, отобрать нужную информацию, 
усвоить ее, интерпретировать, использовать для личностного развития, для решения 
социальных задач, понимание схем, планов и других символов).



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ,КУРСА

Авторская программа М. 3. Биболетовой, Н. Н. Трубаневой имеет следующее содержание:

В 5 классе:
Поведение в различных ситуациях. Правила поведения в школе. Взаимоотношения учителей и 
учащихся.
Подготовка к школьному обмену: приглашение, беседа по телефону 
запросить информацию (о приезжающей группе английских учащихся)
Развитие умений самостоятельно оценивать свои умения
Развитие речевого умения — взять интервью (расспросить) у одноклассников, переходя с 
позиции спрашивающего на позицию отвечающего.
Планирование совместных мероприятий с друзьями; развитие умения обсудить с партнером 
программу проведения школьного вечера.
Правила этикета в России и в Англии: умение извиниться за причиняемую неловкость. 
Опасные профессии

В 6 классе:
Некоторые дорожные знаки и указатели в англоговорящих странах 
Этикет за столом. Диалог этикетного характера за столом.
Диалог-обмен мнениями: выслушать мнение партнера, согласиться /не согласиться с ним, 
выразить свою точку зрения.
Письменная речь -  умение составлять вопросы и отвечать на них, заполнять анкету.
Семейные проблемы (взаимоотношения детей и родителей).
Развитие умений самостоятельно оценивать свои умения
Развитие речевого умения — взять интервью (расспросить) у одноклассников, переходя с 
позиции спрашивающего на позицию отвечающего

В 7 классе:
Общение по телефону

— умение вести элементарную беседу по телефону (представиться, попросить нужного 
собеседника, оставить сообщение);
— умение называть номер телефона;
— умение составить ритуализированный микродиалог с опорой на диалог-образец; 

Средства коммуникации
—умение выразить свое отношение к общению по телефону, обосновывая свое мнение;
— умение называть достоинства и недостатки общения по телефону 

Ориентация в городе. Транспорт. Дорога в школу.
Правила поведения в школах.
Как справляться со своими проблемами 
Курить или не курить?
Здоровый образ жизни
Здоровый образ жизни: правильное питание

В 8 классе:
Совместные усилия по наведению чистоты в месте, где ты живешь.
Соблюдение чистоты в доме, на улице, в городе за городом, экономия потребляемой воды и 
энергии.
Взаимоотношения между людьми в обществе: причины недоверия друг к другу, причины 
военных конфликтов (на примере отрывка из романа «Путешествия Гулливера» Джонатана 
Свифта)
Поведение человека в экстремальных ситуациях.
Служба спасения. Поведение человека в экстремальных ситуациях 
Межличностные конфликты и их решения

В 9 классе:



Декларация прав человека
Нахождение взаимопонимания между братьями и сестрами
Предотвращение конфликтов
Пути решения конфликтов
Конфликт и пути его разрешения
Умение составлять резюме
Стереотипы, которые мешают жить
Проблемы выбора профессии подростками России
Спорт для здоровья

УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 5 КЛАСС



Тематика общения Количество
часов

1. Школьная жизнь: учебные предметы, расписание, классная комната, 10
школьная форма, распорядок дня.

• Взаимоотношения учащихся и учителей, правила для учителей и 6
учащихся.

5• Каникулы: в городе, за городом, в международном летнем
лагере.

6• Помощь по дому. Поведение в различных ситуациях (по
материалам истории "Come back, Amelia Bedelia!").

6• Подготовка к школьному обмену: приглашение, беседы по
телефону.

10• Выходной день: планирование совместных мероприятий с
друзьями, общение по телефону. Выходной день Мэри Поппинс. Поведение
в гостях и дома.

5• Знакомство с нашей планетой (на материале аутентичных
текстов).

5• Информация о себе (черты характера, хобби, увлечения, планы
на будущее). 9• Моя семья (черты характера членов семьи, профессии, хобби и
увлечения, взаимоотношения в семье). 5

• Помощь родителям (по дому, в саду). Уход за домашними
животными. 6

• Профессии: черты характера, необходимые для различных
профессий, опасные профессии, женские и мужские профессии.

• События, факты, традиции из жизни стран, говорящих на 8
английском языке.

• В городе: названия общественных мест (музей, театр, галерея и 7
т. д.). Ориентация в городе. В городе и за городом.

• Общая информация о Лондоне. Достопримечательности 7
Лондона. Карта города.

• Некоторые достопримечательности Москвы. Город / Село, где я 3
живу: его карта, экскурсия по моему городу / селу.

• Известные деятели мировой культуры и науки (на материале 4
аутентичных текстов).



УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 6 КЛАСС

Тематика общения Количество
часов

1. Мировые памятники культуры. Достопримечательности Лондона.
6

2. Транспорт. Занимательные факты из истории городского транспорта 4
(Lollipop Ladies). Некоторые дорожные знаки и указатели в англоговорящих
странах.

3. Выдающиеся деятели культуры англоязычных стран и России, знаменитые 5
ученые, спортсмены, политики.

4. Планета Земля: названия сторон света, континентов, океанов, морей, рек, 2
горных цепей и вершин, некоторых государств, и крупных городов.

5. Как стать знаменитым (профессии, черты характера). Занимательные факты
из жизни известных англоязычных деятелей культуры (Mark Twain, Charlie 4
Chaplin).

6. Увлекательная жизнь на английской ферме (на материале рассказа
английского подростка "Uncle-and-Auntie Pat" by Colin West). 3

7. Животные на воле и в неволе: домашние и дикие животные, животные,
находящиеся под угрозой вымирания, места обитания животных. 5
Лондонский зоопарк. Общества защиты животных.

8. Человек и звери, живущие в неволе: зоопарк, заповедник, цирк.
9. Домашние питомцы: распространенные английские клички животных. 7

Истории о любимых животных. 4
10. Кусочек дикой природы в английском саду (на материале аутентичного

рассказа "Granny's Jungle Garden" by Colin West). 5
11. Что такое семья: взаимоотношения в семье, близкие и дальние родственники,

письма родственникам. 5
12. Дети и родители: отношение к учебе, домашние обязанности мальчиков и

девочек, взаимопонимание, выражение восхищения друг другом. 7
13. Типичная английская еда. Рецепты различных блюд. Фаст фуд. Праздничное

английское и русское меню.
14. Мой дом — моя крепость: типы жилых домов в Англии. Мой дом / Моя 6

квартира, любимое место в доме.
15. Любимые занятия англичан. Увлечения членов моей семьи. 7
16. Взаимоотношения между подростками в семье: конфликты, совместные игры,

розыгрыши (на материале аутентичного рассказа "Jenny-the-Joker" by Colin 3
West). 5

17. Любимые теле- и радиопрограммы. Наиболее популярные телепрограммы в
России и за рубежом. Преимущества и недостатки телевидения.

18. Семейные праздники. Некоторые национальные праздники англоговорящих 4
стран и России: названия, даты, подарки, приглашение гостей, сервировка
стола.

7
19. Любимые занятия в школьные каникулы: спорт, телевидение, музыка, чтение. 5

Круг чтения зарубежных сверстников ("The Puppy Who Wanted a Boy" by
Jane Thayer).

20. Взаимоотношения между людьми разных поколений в семье. Необычные 5
хобби (на материале аутентичного рассказа "Grandad's Boneshaker Bicycle"
by Colin West).



УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 7 КЛАСС

Предметное содержание речи Количество
часов

1. Информация о себе (имя, возраст, место жительства, любимые занятия и 
развлечения (участие в викторинах и конкурсах, интернет); характер и 
увлечения друзей).

9

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

5

3. Выдающиеся люди: знаменитые политики, известные писатели и 
художники, Знаменитые изобретатели

2

4. Праздники и народные приметы англоговорящих стран (Хэллоуин) и России. 2
5. Истории изобретений средств коммуникации: компьютер, телефон, факс,

электронная почта, интернет. 7
6. Страны мира и их столицы, национальности/народы, и языки, на которых

они говорят. 5
7. Роль английского языка в современном мире. Русский язык как язык

международного общения. Выдающиеся люди России и их вклад в мировую 7
культуру (А.С. Пушкин)

8. Географические и природные условия, население, официальные языки
англоговорящих стран 5

9. Путешествия: карта мира, виды транспорта. Человек и автомобиль.
10. Взаимоотношения в семье, с друзьями и сверстниками. 4

11. Карта города. Ориентация в городе. Транспорт.
412. Школьная жизнь. Учебные предметы, школьная форма, правила поведения в

школе, наказания, взаимоотношения между учителями и учениками, между 4
учащимися. 7

13. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные предметы, 
взаимоотношения между учителями и учащимися, школьные друзья

14. Круг чтения: как научиться правильно читать книгу. 10

15. Некоторые проблемы современного подростка: выбор школьных предметов,
карманные деньги, отказ от курения.

3
4

16. Спорт: любимые виды спорта, места для занятий спортом.
17. Здоровый образ жизни: бесплатные и платные занятия спортом, денежные

единицы Великобритании, США и России.
4
66

18. Здоровый образ жизни: правильное питание, советы врача, рассказы о спорте
19. Из истории олимпийский игр, выдающиеся спортсмены России.

5

6



УЧЕБНО -  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 8 КЛАСС

Предметное содержание речи Количество
часов

1. Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и России. 4
2. Земля, Вселенная: общая информация о планете Земля (вес, возраст,

размер, ближайшие соседи); Солнечная система. 6
3. Космос и человек: известные ученые, изобретатели и космонавты. Мечта

человечества о космических путешествиях. 4
4. Природные стихийные бедствия: землетрясение, ураган, торнадо,

извержение вулкана, наводнение, засуха. Поведение человека в 7
экстремальных ситуациях.

5. Удивительные природные места в России и англоговорящих странах:
Информация о мировых "чемпионах" (самое глубокое место на Земле, 6
самая высокая точка и т. д.).

6. Природа и проблемы экологии. Естественная и созданная человеком среда
обитания. Проблемы загрязнения окружающей среды. 6

7. Экология Земли и экология человека: твое отношение. Взаимоотношения 
между людьми в обществе: причины недоверия друг к другу, причины
военных конфликтов (на примере отрывка из романа "Gulliver's Travels" by 5
Jonathan Swift).

8. Как можно защитить нашу планету: переработка промышленных и 
бытовых отходов, соблюдение чистоты в доме и на улице, в городе и за 
городом, экономия потребляемой энергии и воды. Совместные усилия по
наведению чистоты в месте, где ты живешь. 10

9. Средства массовой информации: телевидение, радио, пресса, интернет. 
Теле- и радиопрограммы в России и англоговорящих странах: их 
достоинства и недостатки. Универсальность радио как наиболее 
доступного средства массовой информации. Телевидение — способ
увидеть весь мир. Любимые телепередачи. 5

10. Пресса как источник информации: газеты центральные и местные 
(ежедневные и воскресные), таблоиды и молодежные журналы. Любимые 
издания моей семьи, любимые рубрики. Профессия — репортер. Создание 
собственного репортажа.

11. Чтение в жизни современного подростка: печатные книги и книги на 4дисках, домашняя и школьная библиотека. Факты из истории
книгопечатания (Иван Федоров). Круг чтения мой и моих зарубежных
сверстников.

8

12. Любимые писатели мои и моих зарубежных сверстников. Наиболее 
распространенные жанры литературы. Рассказ о любимой книге.

10

13. Известные люди, добившиеся в жизни успеха собственным трудом:
факты, некоторые биографические данные. Успешные люди в твоем 6
окружении.

14. Взаимоотношения в семье (с родителями, братьями и сестрами), с
7друзьями, со сверстниками. Домашние обязанности. Проблемы

подростков и способы их решения: письмо в молодежный журнал.
Межличностные конфликты и их решения (на примере отрывка из романа
"Jane Eyre" by С. Bronte).

15. Некоторые праздники и традиции англоговорящих стран (Christmas, St



Valentine's Day, Australia Day, Canada Day, Independence Day, Waitangi
Day, Victory Day, Thanksgiving Day). Семейные праздники: приглашение 8гостей, подарки, поздравления (устные и письменные).

16. Независимость в принятии решений: выбор школьных предметов,
проведение досуга и т. д. Доступные подростку способы зарабатывания
карманных денег (на примере сверстников из англоговорящих стран).

17. Независимость в принятии решений: выбор школьных предметов, 4
проведение досуга и т. д. Доступные подростку способы зарабатывания
карманных денег (на примере сверстников из англоговорящих стран).

5



УЧЕБНО -  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 9 КЛАСС

Предметное содержание речи Количество
часов

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Каникулы -  время приключений и открытий. Как и где может подросток 
провести каникулы
Трудный выбор подростка: семья или друзья. Причины недопонимания между 
мальчиками и девочками. Как стать идеальным другом.
Самостоятельность и независимость в принятии решений: разные модели 
поведения, черты характера. Правила совместного проживания со 
сверстниками вдали от родителей
Организация досуга: отдыха на природе. Совместное посещение автошоу, рок- 
концерта. Обмен впечатлениями.
Родная страна. Культурная жизнь столицы: места проведения досуга: театры, 
цирк и др. Заказ билетов в кино.
Молодежь и искусство: кино и видео в жизни подростка (плюсы и минусы). 
Как создать интересный фильм: главная идея, сюжет, герои и др.

7. Путешествие как способ познать мир. Транспорт вчера и сегодня. Из истории 
путешествий: факты из жизни великого путешественника В. Беринга; трагедия 
Титаника. Путешествие по пиратской карте. Происхождение географических 
названий.

8. Организованный и самостоятельный туризм: маршруты. Агентства: отлеты, 
сборы. Советы путешественнику: поведение в аэропорту, самолете; 
заполнение декларации и других дорожных документов. Возможность отдыха 
молодых людей, впечатления. Готовность к неожиданностям, присутствие 
духа (на материале аутентичного рассказа «Последний дюйм» Джеймса 
Элдриджа).
Мы в глобальной деревне. Англоязычные страны и родная страна 
географическое положение, основные географические и некоторые 
исторические дынные о Великобритании, США, и России. Государственная 
символика (флаг, герб) гербы регионов России. Знание других народов -  ключ 
к взаимопониманию. Достопримечательности.

10. Проблемы глобализации. Влияние процесса глобализации на экономические, 
политические и культурные аспекты жизни в нашей стране.

11. Конфликты между родителями и детьми: их причины, возможные 
последствия. Изречения великих на эту тему. Мирное решение семейных 
конфликтов (на примере художественной литературы).

12. Письмо в молодежный журнал: нахождение взаимопонимания между 
братьями и сестрами, детьми и родителями. Пути предотвращения 
конфликтов. Советы сверстников и взрослого психолога.

9.

4

9

2

3

3

13. Декларации прав человека. Планета Земля без войн. Военные конфликты XX 
века. Влияние знания людей и культуры страны на отношение к ней (на 
материале видеосюжета). Толерантность или конформизм. Урок 
толерантности (рассказ немецкого мальчика времен второй мировой войны и 
история из жизни современного молодого человека). Музеи Мира в разных 
странах.

14. Пути получения образования. Проблемы выбора профессии подростками (на 
примере Великобритании и России). Популярные современные профессии. 
Умение составлять резюме. Роль английского языка в моей будущей 
профессии.

10

5

7

9

4

7

8

7

7



15. Стереотипы, которые мешают жить: религиозные расовые, возрастные, 5
половые. Почему важна политическая корректность в отношении людей
старшего возраста, людей других национальностей, инвалидов.

16. Мир моих увлечений: экстремальные виды спорта (удовольствие и
последствия). Спорт для здоровья. 4

17. Быть похожим и жить в гармонии: молодежная культура, музыка, мода.
Кумиры молодежи в современном кино. Взгляни на мир с оптимизмом. 5



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 5 КЛАСС 

В результате изучения английского языка ученик должен 

Знать/понимать:
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений;
• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных, местоимений, 
числительных, предлогов);

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

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 
культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 
люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка;

• правила поведения в опасных жизненных ситуациях;
• правила безопасности при использовании как традиционных, так и новых технологий 

познавательной, коммуникативной и созидательной деятельности в условиях информационного 
общества;

• схемы, планы и другие символы.

Уметь:
говорение

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 
соблюдая нормы речевого этикета;

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 
усвоенный лексико-грамматический материал;

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

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

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
аудирование

• понимать основное содержание 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,);

• 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 личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, 
сообщать то же о себе, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 
языка.
А также
- вести диалог;
- отбирать и использовать языковой материал для безопасного поведения в обществе;

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;

• организации и ведения диалога в паре, группе, учитывая сходство и разницу позиций;
• взаимодействия с партнерами для получения общего продукта или результата;
• корректировки своих действий и поведения;
• понимания, создания, сохранения, изменения уклада жизни малой группы, класса;
• умения занимать различные позиции и роли, понимать позиции и роли других людей.



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 6 КЛАСС

В результате изучения английского языка ученик должен 

Знать/понимать:
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений;
• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных, местоимений, 
числительных, предлогов);

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

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 
культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 
люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка;

• правила поведения в опасных жизненных ситуациях;
• правила безопасности при использовании как традиционных, так и новых технологий 

познавательной, коммуникативной и созидательной деятельности в условиях информационного 
общества;

• схемы, планы и другие символы.

Уметь:
говорение

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 
соблюдая нормы речевого этикета;

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 
усвоенный лексико-грамматический материал;

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

• делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями; внешность; 
досуг и увлечения; переписка; школа и школьная жизнь; изучаемые предметы и отношение к ним; 
каникулы; родная страна и страна изучаемого языка; столицы и их достопримечательности;

аудирование
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 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,);

• 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 личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, 
сообщать то же о себе, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 
языка.
А также
- вести диалог;
- отбирать и использовать языковой материал для безопасного поведения в обществе;

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;

• организации и ведения диалога в паре, группе, учитывая сходство и разницу позиций;
• взаимодействия с партнерами для получения общего продукта или результата;
• корректировки своих действий и поведения;
• понимания, создания, сохранения, изменения уклада жизни малой группы, класса; 
умения занимать различные позиции и роли, понимать позиции и роли других людей.



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 7 КЛАСС

В результате изучения английского языка ученик должен 
Знать/понимать:

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

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

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 
глаголов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных, местоимений, 
числительных, предлогов);

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

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 
культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 
люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка;

• правила поведения в опасных жизненных ситуациях;
• правила безопасности при использовании как традиционных, так и новых технологий 

познавательной, коммуникативной и созидательной деятельности в условиях информационного 
общества;

• схемы, планы и другие символы.

Уметь:
говорение

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 
соблюдая нормы речевого этикета;

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 
усвоенный лексико-грамматический материал;

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

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

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
аудирование

• понимать основное содержание 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,);

• 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 личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, 
сообщать то же о себе, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 
языка.
А также
- вести диалог;
- отбирать и использовать языковой материал для безопасного поведения в обществе;

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;

• организации и ведения диалога в паре, группе, учитывая сходство и разницу позиций;
• взаимодействия с партнерами для получения общего продукта или результата;
• корректировки своих действий и поведения;
• понимания, создания, сохранения, изменения уклада жизни малой группы, класса;



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 8 КЛАСС

В результате изучения английского языка ученик должен 

Знать/понимать:
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений;
• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных, местоимений, 
числительных, предлогов);

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

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 
культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 
люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка;

• правила поведения в опасных жизненных ситуациях;
• правила безопасности при использовании как традиционных, так и новых технологий 

познавательной, коммуникативной и созидательной деятельности в условиях информационного 
общества;

• схемы, планы и другие символы.

Уметь:
говорение

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 
соблюдая нормы речевого этикета;

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 
усвоенный лексико-грамматический материал;

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

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

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
аудирование

• понимать основное содержание 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,);

• 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 личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, 
сообщать то же о себе, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 
языка.
А также
- вести диалог;
- отбирать и использовать языковой материал для безопасного поведения в обществе;
- действовать, предотвращая опасные жизненные ситуации;
- найти, отобрать нужную информацию, усвоить ее, интерпретировать, использовать для 
личностного развития, для решения социальных задач;
- сделать позитивный выбор в политической, экономической, профессиональной, культурной 
жизни.

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;

• организации и ведения диалога в паре, группе, учитывая сходство и разницу позиций;
• взаимодействия с партнерами для получения общего продукта или результата;
• корректировки своих действий и поведения;
• понимания, создания, сохранения, изменения уклада жизни малой группы, класса;



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАСС

В результате изучения английского языка ученик должен 

Знать/понимать:
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений;
• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных, местоимений, 
числительных, предлогов);

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

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 
культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 
люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка;

• правила поведения в опасных жизненных ситуациях;
• правила безопасности при использовании как традиционных, так и новых технологий 

познавательной, коммуникативной и созидательной деятельности в условиях информационного 
общества;

• схемы, планы и другие символы.

Уметь:
говорение

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 
соблюдая нормы речевого этикета;

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 
усвоенный лексико-грамматический материал;

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

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

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
аудирование

• понимать основное содержание 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,);

• 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 личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, 
сообщать то же о себе, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 
языка.
А также
- вести диалог;
- отбирать и использовать языковой материал для безопасного поведения в обществе;

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;

• организации и ведения диалога в паре, группе, учитывая сходство и разницу позиций;
• взаимодействия с партнерами для получения общего продукта или результата;
• корректировки своих действий и поведения;
• понимания, создания, сохранения, изменения уклада жизни малой группы, класса;
• умения занимать различные позиции и роли, понимать позиции и роли других людей.



НОРМЫ ОЦЕНОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

В содержание текстов контрольных, тестовых работ, включаются материалы, касающиеся 
здоровья и безопасности. Анализ контрольных, тестовых работ, проводится методом 
педагогической квалиметрии, что позволяет сделать вывод об эффективности организации 
учебного процесса, результативности обучения, реализации потенциальных возможностей 
обучающихся

Форма контроля
Количество Система

оценивания5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл.
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2

2

2
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2

2
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Тест лексико
грамматический 2 1 1

По
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льной
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1 4

всего 8 8 8 8 8



ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Контрольно-измерительные материалы даны в учебнике Биболетовой М.З. «Enjoy English 5» в 
конце каждого раздела в виде лексико-грамматического теста в рубрике «Progress Check».
Хотя контроль сформированности лексической стороны речи фактически происходит на каждом 
уроке при выполнении подготовительных и речевых упражнений, однако в рубрике 
«Progress Check» обязательно представлены специальные тесты для проверки владения 
некоторыми лексическими единицами, входящими в обязательный словарный запас данного 
урока.
Контроль за формированием грамматических навыков также осуществляется как в ходе 
ежедневной практики на уроке (то есть с использованием обычных упражнений 
подготовительного и речевого характера), так и с помощью специальных тестовых заданий, 
предусмотренных в разделе «Progress Check».
Контроль навыков аудирования текстов на английском языке также предусмотрен в учебнике. 
Тексты для аудирования построены в основном на известном детям лексико-грамматическом 
материале, но допускается содержание в них небольшого процента незнакомых слов. Чем раньше 
учащиеся столкнуться с такими текстами, тем лучше будет формироваться умение воспринимать 
английскую речь на слух. Длительность звучания текста для аудирования не превышает 3-5 минут 
в нормальном темпе в исполнении носителей английского языка.
Контроль сформированности навыков чтения предусматривает различные послетекстовые 
задания:
- ответы на вопросы;
- выбор правильного варианта окончания данного предложения из предложенных;

- поиск верной\неверной информации и т.д.





УМК ПРЕДМЕТА И ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Биболетова М. З., Трубанева Н.Н. Программа курса английского языка для 2-11 классов 
общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2010.

2. Биболетова М.З., Добрынина Н.В., Трубанева Н.Н. Книга для учителя к учебнику 
«Английский язык» для 5 классов. Обнинск: Титул, 2012.

3. .Биболетова М. З., Трубанева Н.Н. Учебник «Английский язык» для 6 классов 
общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2010.

4. Биболетова М.З., Добрынина Н.В., Трубанева Н.Н. Книга для учителя к учебнику 
«Английский язык» для 7 класса Обнинск: Титул, 2010.

5. Биболетова М.З., Добрынина Н.В., Трубанева Н.Н. Книга для учителя к учебнику 
«Английский язык» для 8 класса Обнинск: Титул, 2010.

6. Биболетова М. З., Бабушис Е.Е., Кларк О.И., Морозова А.Н., Соловьева И,Ю. Книга для 
учителя к учебнику «Английский язык» для 9 класса Обнинск: Титул, 2010. 112 с.

7. Биболетова М. З., Трубанева Н.Н. Учебник «Английский язык» для 5 классов 
общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2012.

8. Биболетова М. З., Трубанева Н.Н. Учебник «Английский язык» для 6 классов 
общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2012.

9. Биболетова М. З., Трубанева Н.Н. Учебник «Английский язык» для 7 классов 
общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2010.

10. Учебник «Английский язык» для 8 классов общеобразовательных учреждений. - Обнинск: 
Титул, 2010.

11. М. З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, О.И. Кларк, А.Н. Морозова, Соловьева И,Ю. Учебник 
«Английский язык» для 9 классов общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2010.

12. http://www.englishteachers.ru/forum/index.php?showforum=112 (сайт методической поддержки)
13. Плигин А., Максименко И. Now Let’s Play English. Личностно-ориентированное обучение 

английскому языку. СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2010.
14. Гин А.А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. Деятельность. 

Обратная связь. Идеальность: Пособие для учителя/А.А. Гин.- 9-ое изд. М.:ВИТА0-ПРЕММ, 
2011

15. Методика обучения иностранным языкам: традиции и современность / Под ред. А. А. 
Миролюбова.— Обнинск: Титул, 2010.— 464 с.

16. Сигал Т.К. Английский язык. Устная речь с помощью опорных сигналов. 5-6 классы/ Т.К. 
Сигал.- М.: Айрис-пресс, 2011

17. Веселова Ю.С. Сборник тренировочных и проверочных заданий. Английский язык. 6 класс 
(формат ЭГЕ)/ Ю.С. Веселова. -  М: Интеллект-Центр, 2010.- 72 с.

18. Веселова Ю.С. Сборник тренировочных и проверочных заданий. Английский язык. 7 класс 
(формат ЭГЕ)/ Ю.С. Веселова. -  М: Интеллект-Центр, 2010.- 64 с.

19. Веселова Ю.С. Сборник тренировочных и проверочных заданий. Английский язык. 8 класс 
(формат ЭГЕ)/ Ю.С. Веселова. -  М: Интеллект-Центр, 2010.- 112 с.

20. A Graded Comprehension Course: Book 2 (Учимся понимать прочитанное: Кн. 2): Учебное 
пособие - Обнинск: Титул, 2012 {21st Century: Reading Comprehension: 21 век: Учимся 
понимать прочитанное}

21. A Graded Comprehension Course: Book 1 (Учимся понимать прочитанное: Кн. 1): Учебное 
пособие - Обнинск: Титул, 2011{21st Century: Reading Comprehension: 21 век: Учимся 
понимать прочитанное}

http://www.englishteachers.ru/forum/index.php?showforum=112



