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Аннотация к рабочей программе Английский язык 5 класс Программа: рабочая программа по английскому языку для 

5класса составлена на основе стандарта основного общего образования по английскому языку, «Примерной программы основного 

общего образования по английскому языку для образовательных учреждений». Тематическое планирование рассчитано на 105 часов 

в год, 35 учебных недель, 3 часа в неделю.В учебно-методический комплект для учащихся 5класса входит: 
1. Учебник: «Английский в фокусе» для 5 класса, авторы Е.Ю. Ваулина, О.Е. Подоляко, Дж. Дули, В. М. Эванс.: Просвещение; UK.: 
Express Publishing, 2013. 

2. Рабочая тетрадь 

3. Книга для учителя 
4. Контрольные задания 

5. CD диски с аудиозаписями 

Цели обучения английскому языку 
Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенцию совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 
аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 
грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

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

социокультурная компетенция- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 
иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

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

компенсаторная компетенция- развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 
получении и передаче информации; учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; развитие и воспитаниеу школьников понимания важности изучения 
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, cсамореализации и 

социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения 

к проявлениям иной культуры. Основное содержание программы Предметное содержание речи. 
1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (Праздники). Покупки. Переписка. 
2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

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

достопримечательности. 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ Чтение 
Вся первая четверть посвящена обучению технике чтения: установление графемно-морфемных соответствий (буква-звук), 
формирование базовых орфографических навыков на основе фонетических. В дальнейшем чтение используется как средство 

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

письменных и устных монологических и диалогических) навыков и умений. Обучение чтению проходит поэтапно: разные типы 
слоги в изолированных словах - словосочетания - простые предложения - мини-тексты. 

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

предусматривает формирование и развитие навыков ознакомительного, поискового и изучающего чтения, а также таких технологий 
чтения, как языковой догадки, выделение существенных и второстепенных моментов, работа со словарем. 

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

классе, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов с пониманием 
основного содержания - 100-150 слов. Объем текстов с полным пониманием текста до 100 слов. 

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

коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. Письменная речь 
Современные тенденции развития коммуникационных технологий предъявляют новые требования к формированию и развитию 
навыков письменной речи. 

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

пропущенных слов и словосочетаний; 
выделение ключевой информации; 

списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: Заполнение анкеты (указывать имя, фамилию, пол, 
возраст, адрес); Оформление почтового конверта (писать адрес, поздравление). 

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

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

текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 
пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

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

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся 5 классов, имеет образовательную и 

воспитательную ценность. Время звучания текстов для аудирования - до 1 минуты. Говорение 

Диалогическаяречь.В 5 классе формируются такие речевые умения, как умения вести диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию. 
Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

♦ начать, поддержать и закончить разговор; 

♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 
♦ вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 



Объем диалогов - до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать фактическую информацию 
(Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем 

диалогов до 3-х реплик со стороны каждого учащегося. Монологическая речь. 
Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает овладение следующими умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествование и 

сообщение, 
передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным 

текстом. 

Объем монологического высказывания - до 5-7 фраз. Социокультурные знания и умения 
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в 
условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как 

средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с: фамилиями и именами выдающихся 

людей в странах изучаемого языка; оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; иноязычными 
сказками и легендами, рассказами; 

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

проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах изучаемого языка; словами английского языка, вошедшими 
во многие языки мира, (в том числе и в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

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

адрес на английском языке. 

Аннотация к рабочей программе Английский язык 6 класс Программа: рабочая программа по 

английскому языку для 6класса составлена на основе стандарта основного общего образования по английскому 

языку, «Примерной программы основного общего образования по английскому языку для образовательных 

учреждений». 

Тематическое планирование рассчитано на 105 часов в год, 35 учебных недель, 3 часа в неделю в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений. В учебно-методический 

комплект для учащихся бкласса входит: 

1. Учебник: «Английский в фокусе» для 6 класса, авторы Е.Ю. Ваулина, О.Е. Подоляко, Дж. Дули, В. М. Эванс.: 

Просвещение; UK.: Express Publishing, 2013. 

2. Рабочая тетрадь 

3. Книга для учителя 

4. Контрольные задания 

5. CD диски с аудиозаписями Цели обучения: 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

■ развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

■ речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

■ языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

■ социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны 

изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

■ компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче информации; 

■ учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

■ развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ 

Говорение 

Диалогическая речь. 

В 6 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию. Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие 

речевые умения как: начать, поддержать и закончить разговор; 

поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; вежливо переспросить, выразить 

согласие /отказ. 

Объем диалогов - до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать фактическую 

информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего. Объем диалогов - до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. При обучении ведению 



диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее 

выполнить; 

дать совет и принять/не принять его; 

пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем участие. 

Объем диалогов - до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

• выражать свою точку зрения; 

• выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

• выражать сомнение; 

• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов - до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. Монологическая речь. 

Развитие монологической речи в 6 классе предусматривает овладение следующими умениями: 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, 

повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

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

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

фраз. Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных 

текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

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

догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 6 классов, иметь 

образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов для аудирования - до 2-х минут. Чтение 

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

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

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

чтение). 

Аннотация к рабочей программе Английский язык 7 класс 

ПРОГРАММА СОСТАВЛЕНА НА ОСНОВАНИИ: 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

РФ.-М.:ПРОСВЕЩЕНИЕ,2010;ПРОГРАММА ПО ИЯ ДЛЯ 2 - 11 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ(ВТОРАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ).-М;МИПКРО,2010., БИБОЛЕТОВА М.З., ДОБРЫНИНА Н.В., 

ТРУБАНЕВА Н.Н.УЧЕБНИК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ 7 КЛ ОБЩЕОБРАЗ. УЧРЕЖДЕН.-ОБНИНСК: 

ТИТУЛ,2014 - 160С.:ИЛ. БИБОЛЕТОВА М.З., ДОБРЫНИНА Н.В., ТРУБАНЕВА Н.Н.РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ К 

УЧЕБНИКУ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ 7 КЛ ОБЩЕОБРАЗ. УЧРЕЖДЕН.-ОБНИНСК: ТИТУЛ,2014 -80 С.:ИЛ. 

БИБОЛЕТОВА М.З., ДОБРЫНИНА Н.В., ТРУБАНЕВА Н.Н.КНИГА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ К УЧЕБНИКУ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ 7 КЛ ОБЩЕОБРАЗ. УЧРЕЖДЕН.-ОБНИНСК: ТИТУЛ,2014 -80 С.:ИЛ. 

Обоснование актуальности программы 

Каждый новый этап в развитии общества, в развитии научных знаний и потребностей практики, изменения в 

социальном заказе с неизбежностью приводят к пересмотру программ, к необходимости их совершенствования. 

Отражая в сжатом виде современную научно обоснованную концепцию обучения английскому языку, данная рабочая 

программа отвечает требованиям сегодняшнего дня, которые основываются на новом понимании функций средней 

общеобразовательной школы, важности перестройки всего процесса обучения английскому языку. 

( Программа для общеобразовательных учреждений. ИЯ. Министерство образования РФ. - М.: Просвещение, 2010; 

Программа по ИЯ для 2 - 11 классов общеобразовательной школы (вторая модель обучения). - М; МИПКРО, 2010) . 

Кому адресована? 

Программа ориентирована на новые исторические условия, потребности сегодняшнего дня, идеи демократизации, 

гуманизации и информатизации образования с применением новейших высоких технологий, плюрализма в решении 

многих вопросов, что позволило учитывать разнообразные образовательные потребности учащихся. Данная 

программа ориентирована на общеобразовательную школу, учащихся 7 класса и учителя английского языка. 

Программа позволяет распределять учебный материал в зависимости от конкретных условий обучения и концепций 

авторов учебника, при таком подходе ученик получает возможность продвигаться в его усвоении своим темпом, в 

наиболее подходящем ему режиме. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 105 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе полного среднего 

образования из расчета 3 учебных часов в неделю в 7 классе. 

Рабочая программа рассчитана на 105 учебных часов и обеспечивает 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 7 класса 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, перифраз, жесты, мимика и др. 

Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение пользоваться справочником 

учебника, двуязычным словарем, толковым англо-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 формирование 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). 

 ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 7 КЛАССЕ 

В процессе обучения по курсу "Enjoy English" в 7 классе 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 

10-15 лет, 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 родного 

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. 

Перечень УМК обеспечивающего реализацию рабочей программы 

1. Аудиоприложение (МР3) к учебнику «Английский с удовольствием» для 7 класса. - Обнинск: Титул. 

2. Биболетова М.З, Добрынина Н.В., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с удовольствием / Enjoy English: 

Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2014. 

3. Биболетова М.З, Трубанева Н.Н. Английский язык: Книга для учителя к учебнику Английский с удовольствием / 

Enjoy English для 7 класса общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2010. 

4. Биболетова М.З, Денисенко О. А. Английский язык: Книга для чтения к учебнику Английский с удовольствием / 

Enjoy English для 7 класса 

5. Биболетова М.З, Трубанева Н.Н. Английский язык: Рабочая тетрадь к учебнику Английский с удовольствием / 

Enjoy English для 7 класса общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2014. 

6. Биболетова М.З, Трубанева Н.Н. Программа курса английского языка к УМК Английский с удовольствием / Enjoy 

English для 2-9 классов общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2010. 

Аннотация к рабочей программе Английский язык 8 класс 

Данная рабочая программа по английскому языку составлена на основе: 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (приказ Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897). 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы. Утв. Расп. Правит. 

РФ от 07 февр. 2011 г. № 163-р 



Примерной программы основного общего образования по иностранным языкам. Английский язык: 

Сборник. Новые государственные стандарты школьного образования по иностранным языкам.-М.: 

Просвещение, 2010год. 

Авторской программы по английскому языку М.З. Биболетовой, Н.Н.Трубанёвой к УМК «Enjoy English» 

для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений (Обнинск: Титул, 2008). Программа 

рассчитана на 105 часов (3 учебных часа в неделю), в том числе, 4 часа на проведение контрольных работ. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по темам. Учитель имеет право изменять количество учебных часов, 

отводимых на изучение определенной темы в зависимости от уровня знаний учащихся. В программе 

установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных, метапредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяет необходимый набор форм учебной деятельности. Цели обучения 

английскому языку 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

Развитие коммуникативной компетенции на английском языке в совокупности ее состав ляющих — 

речевой, языковой, социокультур ной, компенсаторной, учебно-познавательной компетенций, а именно: 

речевая компетенция — развитие сформированных на базе начальной школы ком муникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении, письме, с тем чтобы школьники достигли общеевропейского 

допорогового уровня обученности (А2 / Pre-Intermediate / Waystage); языковая компетенция — овладение 

новыми языковыми средствами, обеспечивающими воз можность общаться на темы, предусмотренные 

стандартом и примерной программой для данно го этапа; 

социокультурная компетенция —приобщение учащихся к культуре и реалиям стран, говорящих на 

английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций обще ния, отвечающих опыту, 

интересам учащихся 10-15 лет, соответствующих их психологическим особенностям; развитие их 

способности и го товности использовать английский язык в реаль ном общении; формирование умения 

представлять свою собственную страну, ее культуру в услови ях межкультурного общения посредством 

озна комления с соответствующим страно ведческим, культуроведческим и социолингвис тическим 

материалом, широко представленным в учебном курсе; 

компенсаторная компетенция — развитие умения в процессе общения выходить из затруднительного 

положения, вызванного не хваткой языковых средств за счет перифраза, ис пользования синонимов, 

жестов и т. д.; 

учебно-познавательная компетенция — развитие желания и умения самостоятельно го изучения английского 

языка доступными им способами (в процессе выполнения проектов, че рез интернет, с помощью 

справочников и т. п.), развитие специальных учебных умений (пользоваться словарями, интерпретировать 

ин формацию текста и др.), умения пользоваться современными информационными технология ми, 

опираясь на владение английским языком. 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета "Иностранный язык": понимание 

учащимися роли изучения языков международного общения в современном по ликультурном мире, 

ценности родного языка как элемента национальной культуры; осознание важности английского языка 

как средства позна ния, самореализации и социальной адаптации; воспитание толерантности по 

отношению к иным языкам и культуре. 

Предметное содержание речи 

Содержание курса представлено в 4 разделах 

Unit 1. Чудесная планета, на которой мы живем. (27 часов) Социально-культурная сфера. 

Погода и климат (4). Космос и Вселенная (9). Природа и проблемы экологии (10). Природа 

англоговорящих стран (4) 

Unit 2. Лучший друг мира - это ты. (21 час) Социально-культурная сфера. Человек и природа (7). 

Общество и экология (4). Переработка отходов (5). Спасение Земли (5) Unit 3. Средства массовой 

информации: за и против. (30 часов) Социально-культурная сфера. Преимущества и недостатки 

СМИ (4). Телевидение (4). Пресса как источник информации (3). Профессия - репортер (2). Чтение в 

жизни современного подростка (8). Пробы пера (5). Интернет - главный источник информации сегодня? 

(4) 

Unit 4. Постарайся стать успешным человеком. (24 часа) Социально-культурная сфера. 

Известные люди и черты их характера (4). Праздники и традиции (4). Социально-бытовая сфера. 

Взаимоотношения в семье, проблемы подростков (4). Межличностные конфликты и их решение (3). 

Карманные деньги, покупки (9). 
Аннотация к рабочей программе Английский язык 9 класс 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента, примерной программы основного общего 

образования по иностранным языкам (английский язык) и авторской программы английского языка к УМК « Enjoy 

English » для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений. Автор программы М. З. Биболетова. 



Учебник « Enjoy English » 9. Биболетова М. З., Трубанева Н. Н., Титул, Обнинск, 2014. 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 расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, 

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

предметов, способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

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

социокультурного деятельностного подхода к обучению иностранным языкам. В результате обучения английскому 

языку реализуются следующие учебные цели: 

Развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач, продолжения образования; Развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной. 

Воспитание интереса к английскому языку, стремление использовать полученные знания в повседневной жизни. 

В результате освоения предметного содержания английского языка у учащихся формируются общие учебные умения, 

навыки и способы деятельности: речевые, организационные, коммуникативные В авторскую программу изменения не 

внесены. 

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

деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со 

способами организации учебной деятельности, доступных учащимся 8 классов и способствующих самостоятельному 

изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, 

таких как нахождение ключевых слов, при работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, 

словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; 

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

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

социокультурного, деятельностного, компетентностного 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. 

Содержанием контроля являются умения и навыки учащихся в 4-х видах речевой деятельности. Контроль и оценка 

деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий, составляющих последний урок или два 

урока каждого тематического раздела. 

Характер заданий для проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений доступен учащимся и построен 

исключительно на пройденном и отработанном материале. 

Программа рассчитана на 102 (3 учебных часа в неделю, в том числе 4 промежуточных и 1 итоговая контрольная 

работа). 

В процессе обучения по курсу "Enjoy English" в 9 классе реализуются следующие цели. 

Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее состав-ляющих — 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, а именно: 

—речевая компетенция — развиваются сформированные на базе начальной школы ком-муникативные 

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 воз-можность 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 

10-15 лет, 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 родного 

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. 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 Sunday 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.), 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 Moscow 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, Robert L. 

Stevenson, W. Shakespeare, Charlote Bronte, Arthur Conan Doyle, James H. Chase, Stephen King, Alexander Pushkin, 

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, Alia Pugacheva); 

выдающихся ученых и космонавтах (Isaac Newton, Leonardo da Vinci, K. Tsiolkovsky, S. Korolev, 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 C. Bronte, "Who's 

There?',' "The Headless Ghost" by Pete Johnson, "The Last Inch" by James Abridge, "Romeo and Juliet" by W. Shakespeare, 

"Charlotte's Web" by E. В 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 своем о крае, своем 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. 


