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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для основного общего 

образования составлена в соответствии с требованиями  нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закона Республики Хакасия от 05.07.2013г. №60 «Об образовании в Республике 

Хакасия»; 

- Приказа МО РФ от 05.03.2004 №1089 "Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования" (с изменениями, внесѐнными приказами Министерства образования 

и науки РФ от 03.06.2008 №164 и от 31.08.2009 №320); 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерством 

образования и науки от 09.03.2004 №1312 с последующими изменениями и 

дополнениями; 

- Положением о разработке рабочих программ учебных предметов МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №1" г.Черногорска Республики Хакасия и УМК «Enjoy 

English» М. З. Биболетовой,  Н. В. Добрынина, Н. Н. Трубаневой  для 5 - 9 классов. 

  

Согласно «Концепции федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования»  изучение иностранных языков предполагается проводить на всех 

уровнях общего образования (начальное, основное и полное общее образование на 

базовом и профильном уровнях), что нашло отражение в федеральном базисном учебном 

плане по иностранным языкам и «Примерных программах по учебным предметам». 

В процессе обучения английскому языку решаются не только задачи практического 

владения языком, так как они самым тесным образом связаны с воспитательными и 

общеобразовательными. Владея английским языком в должной степени, учащиеся 

приобретают умение разнообразить средства выражения своих мыслей через адекватное 

употребление различных синонимических единиц, перифраз и т. д. Данные умения 

оказывают определенное воздействие и на мыслительные процессы, развивают речевые 

способности учащихся и на родном языке. Фактически, изучая английский язык, 

школьники приобретают возможность лучше понимать родной язык. Они тренируют 

память, расширяют свой кругозор, развивают познавательные интересы, формируют 

навыки работы с различными видами текстов. 

Согласно современным воззрениям на обучение иностранным языкам в средней 

школе, все большее значение приобретает интегративный подход, который предполагает 

решение задач воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического 

характера наряду с развитием умений иноязычного речевого общения. 

Предлагаемая учебная  программа по английскому языку предназначена для 5—

9 классов общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями  

основного общего образования с учетом требований, изложенных в «Примерных 

программах по учебным предметам. Иностранный язык. 5—9 классы». 

 

 Цели обучения английскому языку в УМК «Enjoy English» 
В современной школе 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 государственным стандартом основного общего образования 

изучение иностранного языка в основной 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. 

В соответствии с этим предусмотрено достижение следующих задач:  в области 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной 

компетенций сформировать и развить: 

- речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное 

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

письменной речи). 

- 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 знания культуры народа страны изучаемого языка, его 

традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных уровнях 

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. 

- 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 

в данном УМК реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития 

коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих. 

Развивать и воспитывать у школьников понимание важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

межкультурного общения, познания, самореализации и социальной адаптации дает 

возможность воспитывать гражданина, патриота своей страны, развивать национальное 

самосознание, а также способствует взаимопониманию между представителями 

различных сообществ. 

Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует 

их развитию как личностей. Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают свою 

способность к общению. 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, в конечном счете ведет к 

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

на этой основе — к более глубокому осмыслению культурных ценностей и специфики 

своей культуры и народа, ее носителя, его самобытности и места собственной личности в 

жизни социума. 



Таким образом, главные цели курса соответствуют федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования по иностранному языку, а 

сам курс полностью соответствует новому Федеральному базисному учебному плану и 

примерным программам по английскому языку для основного общего образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 Основная школа — уровень основного общего образования. Он является важным 

звеном, которое соединяет все три уровня общего образования: начальную, основную и 

старшую школы. Характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников,  так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился 

кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные 

умения на иностранном языке 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. 

  На этом уровне совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и 

умения, увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, 

улучшается качество практического владения иностранным языком, возрастает степень 

самостоятельности школьников и их творческой активности. 

  Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, 

проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций — 

готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала.   

 

Места учебного предмета в учебном плане. 

 Особенности содержания курса также обусловлены спецификой развития 

школьников. Личностно-ориентированный и деятельностный подходы к обучению 

английскому языку позволяют учитывать те изменения в развитии учащихся основной 

школы, которые характеризуют переход от детства к отрочеству. Это влечет за собой 

возможность интегрировать в процесс обучения английскому языку знания из различных 

предметных областей и формировать межпредметные навыки и умения. При этом в 

предлагаемом курсе учитываются изменения в мотивации учащихся. Поскольку 

школьники данной возрастной группы (особенно старшего ее этапа — 8—9 классы) 

характеризуются большей самостоятельностью, в учебно-методические комплексы этой 

линии включаются задания по осуществлению самостоятельного контроля и оценки своей 

деятельности, самостоятельного поиска информации, выведения правил на основе 

анализа языковых фактов и процессов, постановки цели и т. д. 

Таким образом, особый акцент ставится на развитии личности школьника, его 

воспитании, желании заниматься самообразованием, развивать универсальные учебные 

действия на основе владения ключевыми компетенциями. В конечном итоге это ведет к 

появлению у учащихся потребности пользоваться английским языком как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации, что оказывает 

существенное влияние на дальнейшее развитие национального самосознания, стремление 

к взаимопониманию и толерантности между представителями различных культур. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 525 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного 

изучения иностранного языка в 5—9 классах, т. е. на уровне основного общего 

образования. Таким образом, в каждой параллели основной школы 105 часов в год 

выделяется на английский язык. В специальных коррекционных классах, занимающихся 

по адаптированной основной общеобразовательной программе, отводится для занятий по 

2 часа в неделю, 70 часов в год. 

       



Класс Кол-во недельных 

часов 

Кол-во годовых 

часов 

Уровень обучения 

5А 3 105 базовый 

5Б 2 70 базовый 

6А 3 105 базовый 

7А 3 105 базовый 

7Б 2 70 базовый 

8А 3 105 базовый 

9Б 3 105 базовый 

 

 

Данный курс имеет социокультурную направленность, межкультурный или 

этнокультурный характер, что дает возможность включать в уроки национально-

региональное этнокультурное содержание. Региональный компонент программы 

соотносится с федеральным и составляет 10%   содержания языкового образования в 

каждом классе. Реализация регионального компонента  осуществляется на основе 

рекомендаций Министерства образования и науки Республики Хакасия, преследующих  

цели:  знакомство с социокультурным наследием региона. 

Техническое оснащение школы помогает организовать дифференцированный подход к 

обучению предмета и использовать на уроках современные информационные технологии: 

(использование цифровых обучающих программ,  фильмов, Интернет-ресурсов), которые 

способствуют  улучшению качества обучения, повышают эффективность усвоения 

учебного материала школьниками. Показ видиофильма, электронных презентаций, 

справочных и дидактических материалов, не только  экономят время,  но и дают 

возможность учителю планировать групповые и индивидуальные задания  для учащихся с 

различной учебной мотивацией.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения иностранного языка (английского) ученик должен: 

знать/ понимать 

 основные  значения изученных лексических единиц; основные способы 

словообразования; 

 особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений; 

 основные нормы речевого этикета; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 

уметь 

говорение 

 начинать, вести/ поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную 

тематику; 

 делать краткие сообщения по темам: я и моя семья; мои друзья; интересы, хобби; 

мое село/ город; страна изучаемого языка и родная страна; школьная жизнь 

зарубежных и российских школьников; моя школа; выходные (планы на 

выходные);  

 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; 

аудирование 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов; выделять 

значимую информацию, определять тему и выделять главные факты; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных жанров с пониманием основного 

содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка; 

 осознания места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в 

полиязычном мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации, через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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 (видо-

временные, 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 стране/странах изучаемого языка, 

их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных 

деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого 

и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом 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, научно-популярные, прагматические – используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки 

из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через         

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой 

и достижениями России. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

5 класс. 

Тема 1. Привет! Рад видеть тебя снова.  Рассказывая о первом дне в школе. Хотел бы я 

быть в России. Рассказывая  о летних каникулах. Рассказывая  об интересных местах. 

Рассказывая о школьных клубах. Создавая правила для учащихся и учителей. Что ты 

знаешь о британских школах? 

Тема  2. Мы собираемся поехать в Лондон. Добро пожаловать в Ист Сквеа Скул. Что ты 

собираешься делать. Создавая школьный альбом для британских  друзей. Что ты делаешь 

для зимних праздников?  

Тема 3 Лица Лондона. Какие интересные места ты хотел бы посетить? Открытие 

интересных мест. Извините, не можете ли вы…? Всего лишь для развлечения. Ты когда-

нибудь гулял в лондонских парках? Я бы хотел пригласить тебя на вечеринку. 

Рассказывая о знаменитых людях. 



Тема 4 Узнавая больше друг о друге. Можно задать вопрос? Поддерживая мирные 

отношения в семье. У тебя есть домашний любимец, не правда ли? У нас одинаковые 

хобби? Кем ты собираешься быть?  

 

6 классе 

Тема 1. Запуск международного клуба исследователей. Добро пожаловать в 

международный клуб исследователей! Встречая новых друзей. Рассказывая о чудесах 

природы. Пребывание в британской семье. Дом англичанина – его крепость. Рассказывая 

о важных британских днях.  

Тема 2.Проводя время вместе. Наслаждаясь выходными. Рассказывая о животных. 

Угощайтесь! Рассказывая о британской школе.  

Тема 3 Узнавая больше о Великобритании. Ты не хотел бы принять участие в 

международном Интернет-проекте? Что ты знаешь о Великобритании? Давайте  

организуем поездку в Англию! Наслаждаясь пейзажами Уэльса и Северной Ирландии. Мы 

собираемся в Шотландию! Что ты знаешь о знаменитых британцах? Проводя свое 

свободное время.  

Тема 4 Беседуя о приключенческих каникулах. Не хотел бы ты почувствовать вкус 

приключения? Рассказывая о великих исследователях мира. Какие популярные виды 

спорта в Британии и России ты знаешь? Испытывая водные приключения. Добро 

пожаловать на фестивали и праздники в Британии и России!  

 

7 классе 

Тема 1. Международные соревнования подростков. Описываем людей, описываем 

себя. Что бы ты хотел изменить в себе? Что ты думаешь о своем будущем? Известные 

люди. Есть ли у тебя предрассудки? Как можно общаться друг с другом? Общение по 

телефону. Зачем мы пользуемся компьютером? 

Тема 2. Встречаем участников международных соревнований подростков. Страны 

мира и их столицы; национальности и языки; социально – культурная сфера: мир вокруг 

меня. Зачем изучать английский язык? На скольких языках ты умеешь разговаривать? 

Русский язык – международный язык? Страдательный залог. 

Тема 3. Взгляд на проблемы подростков: школьное образование. Учебно – трудовая 

сфера: школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношения к ним. По дороге в 

школу. Школьная жизнь в англоязычных странах. Частные школы. Школьные друзья. 

Проблемы подростков. 

Тема 4. Спорт – это здорово! Социально – культурная сфера: увлечения, досуг, спорт. 

Зачем люди занимаются спортом? Как быть в форме? Здоровье превыше всего.  

 

8 классе. 

Тема 1. Климат и погода. Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и 

России. Земля, Вселенная: общая  информация о планете Земля (вес, возраст, ближайшие 

соседи); Солнечная система. Космос и человек: известные ученые, изобретатели (K. 

Tsiolkovsky, S. Korolev) и космонавты (Y. Gagarin, V. Tereshkova, A. Leonov, N. 

Armstrong). Мечта человечества  о космических путешествиях. Природные стихийные 

бедствия: землетрясение, ураган, торнадо, извержение вулкана, наводнение, засуха. 

Поведение человека в чрезвычайных ситуациях. Удивительные природные места России и  

англоговорящих  странах: Kingdom of Birds ( New Zealand), Hot and Dangerous (Australia), 

the Niagara Falls (the USA), the Peak District ( Great Britain), ―White Nights‖ (Russia). 

Информация о «мировых чемпионах» (самое глубокое место на Земле, самая высокая 

точка  и т. д) 

 

Тема 2. Природа и проблемы экологии. Естественная и созданная человеком среда 

обитания. Проблемы загрязнения окружающей среды. 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 Jonathan Swift). 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. 

 

Тема 3. 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. 

Чтение в жизни современного подростка: печатные книги и книги на дисках, домашняя и 

школьная библиотека. Факты из истории книгопечатания (Иван Федоров). Круг чтения 

мой и моих зарубежных сверстников. Любимые  писатели  мои  и моих  сверстников 

(Agatha Christie, Mark Twain, Jack London, Charles Dickens, Bernard Show Lewis Carrol, 

Robert L. Stevenson, William Shakespeare, James H.Chase, Conan Doyale, Stephen King, Pete 

Johnson; Alexander Pushkin, Anna Ahmatova, Anton Chekhov, Nikolai Gogol, Alexander 

Belyaev, Vasily Shukshin). Наиболее распространенные жанры литературы. Рассказ о 

любимой книге. 

 

Тема 4. Известные люди, добившееся в жизни успеха собственным трудом: факты, 

некоторые биографические данные(Abraham Lincoln, Charlie Chaplin, Mother Teresa, Jack 

London, Walt Disney, The Beatles, Bill Gates; Galina Ulanova, Slava Polynin, Irina Rodnina, 

Alla Pugacheva, Garri Kasparov).Успешные люди в твоем окружении. 

Взаимоотношения в семье (с родителями, братьями и сестрами), с друзьями, со 

сверстниками. Домашние обязанности. Проблемы подростков и способы их решения: 

письмо в молодежный журнал. Межличностные  конфликты и их решения (на примере 

отрывка романа (―Jane Eyre‖ by C. Bronte). 

Некоторые праздники и традиции англоговорящих стран (Christmas, St. Valentine’s 

Day, Australia Day, Canada Day, Independence Day, Victory Day, Thanksgiving Day). 

Семейные праздники: приглашение гостей, подарки, поздравления (устные и 

письменные). 

Независимость в принятии решений: выбор школьных предметов, проведение досуга. 

Доступные подростку способы зарабатывания карманных денег (на примере сверстников 

из англоговорящих стран). 

9 классе. 

Тема 1. Каникулы – время приключений и открытий. Как и где может подросток 

провести каникулы. 

Трудный выбор подростка: семья или друзья. Причины недопонимания между детьми и 

родителями. Дружба 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: отдых на природе, совместное посещение авто-шоу, рок-концерта. 

Обмен впечатлениями. 

Родная страна. Культурная жизнь столицы: места проведения досуга: театры (the Bolshoi 

Theatre, the Maly Theatre), цирк (the Yuri Nikylin Circus) 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. 

Тема 2. 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. 

Организованный и самостоятельный туризм: маршруты. Агентства, отлеты, сборы. 



Советы путешественнику: поведение в аэропорту, самолете; заполнение таможенной 

декларации и других дорожных документов. Возможности отдыха молодых людей, 

впечатления. Готовность к неожиданностям, присутствие духа (на материале 

аутентичного рассказа ―The Last Inch‖ by James Aldridge). 

Англоязычные страны и родная страна. Географическое положение, основные 

географические и некоторые исторические данные о Великобритании, США и России. 

Государственная символика (флаг, герб), гербы регионов России. Знание других народов – 

ключ к взаимопониманию. Достопримечательности: история памятника Игла Клеопатры 

(Cleopatra’s Needle), Tower Bridge in London, Eiffel Tower in Paris, Tolstoy Museum in 

Yasnaya Polyana. 

Проблемы глобализации. Влияние процесса глобализации на экономические, 

политические и культурные аспекты жизни в нашей стране. 

Тема 3. Конфликты между родителями и детьми: их причины, возможные последствия. 

Изречения великих на эту тему. Мирное решение семейных конфликтов (на примере из 

художественной литературы: Charlotte’s Web by E.B. White). Письмо в молодежный 

журнал: нахождение взаимопонимания между братьями и сестрами, детьми и родителями. 

Пути предотвращения и решения конфликтов. Советы сверстников и взрослого психолога. 

Декларация прав человека. Планета Земля без воин. 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. 

Тема 4. 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. 

Стереотипы, которые мешают жить: религиозные, расовые, возрастные, половые. 

Почему важна политическая корректность в отношении людей старшего возраста, 

инвалидов, людей других национальностей. 

Мир моих увлечений: экстремальные виды спорта (удовольствие и последствия). Спорт 

для здоровья. 

Быть непохожими и жить в гармонии: молодежная культура, музыка (The Beatls), мода. 

Кумиры молодежи в современном кино. Взгляни на мир с оптимизмом. 

 

    

 

Тематическое планирование 

 

№п/п тема часы  

 5 класс   

1 UNIT 1. HELLO! NICE TO SEE 

YOU AGAIN! Привет! Рад видеть 

тебя снова   

- 27 часов  

2 UNIT 2. WE ARE GOING TO 

TRAVEL TO LONDON. Мы 

собираемся поехать в Лондон  

– 21 час  

3 UNIT 3. FACES OF LONDON. 

Лица Лондона  

– 32 часа  

4 UNIT 4. LEARNING MRE ABOUT 

EACH OTHER. Узнавая больше 

друг о друге  

– 24 часа  

 6 класс   

5 UNIT 1. Запуск международного - 27 часов  



клуба исследователей  

6 UNIT  2. SPENDING TIME 

TOGETHER. Проводя время 

вместе  

– 21 час  

7 UNIT 3. LEARNING MORE 

ABOUT GREAT BRITAIN.  

Узнавая больше о Великобритании  

– 32часа  

8 UNIT 4. TALKING ABOUT 

HOLIDAYS.  Беседуя о 

приключенческих каникулах   

– 24 часа  

 7 класс   

9 UNIT 1.THE WORLD 

TEENAGERS' COMPETITION. 

Международные молодежные 

соревнования  

27 часов  

10 UNIT 2. MEET THE WINNERS OF 

THE INTERNATIONAL 

TEENAGERS' COMPETITION. 

Встречайте победителей 

соревнований  

21час  

11 UNIT 3. LOOK AT TEENAGE 

PROBLEMS: SCHOOL 

EDUCATION. Проблемы 

подростков. Образование в школе 

32 часа  

12 UNIT 4. SPORT IS FUN. Спорт-это 

весело!  

24 часа  

 8 класс   

13 UNIT 1. IT’S A WONDERFUL 

PLANET WE LIVE ON. Мы живем 

на удивительной планете   

- 27 часов  

14 UNIT 2. THE WORLD’S BEST 

FRIEND IS YOU.  Лучший друг 

планеты – это ты  

– 21 час  

15 UNIT 3. MASS MEDIA: GOOD OR 

BAD?  Средства массовой 

информации  

– 32 часа  

16 UNIT 4.  TRYING TO BECOME A 

SUCCESSFUL PERSON. Стараясь 

стать успешным  

– 24 часа  

 9класс 

 

  

17 UNIT 1. FAMILIES AND FRIENDS: 

ARE WE HAPPY TOGETHER? 

Семья и друзья. Счастливы ли мы 

вместе?          

27 часов  

18 UNIT 2. IT’S A BIG WORLD! 

START TRAVELLING NOW!  

Путешествие как способ познать 

мир  

21 час  

19 UNIT 3. CAN WE LEARN TO LIVE 

IN PEACE? Можем ли мы 

научиться жить в мире?  

32 часа  



20 UNIT 4. MAKE YOUR 

CHOICE,MAKE YOUR LIFE. 

Сделай выбор, сделай свою жизнь 

24 часа  

 

. 

 

 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний 

 

                                     

Критерии оценки письменных развернутых ответов. 

Отметки Критерии оценки 

5 Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики 

адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо 

отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи 

4 Коммуникативная задача решена полностью, но понимание теста 

незначительно затруднено наличием грамматических и/ или 

лексических ошибок. 

3 Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено 

наличием грубых грамматических ошибок или неадекватным 

употреблением лексики 

2 Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества 

лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема. 

                     

                               Критерии оценивания аудирования. 

Отметки Критерии оценки 

5 Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял 

содержание иноязычной речи. 

4 Коммуникативная задача решена при этом учащийся полностью понял 

содержание иноязычное речи, за исключением отдельных подробностей, 

не влияющих на понимание содержание услышанного в целом. 

3 Коммуникативная  задача решена и при этом учащийся понял только 

основной смысл иноязычной речи. 

2 Учащийся не понял смысла иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Критерии оценивания чтения. 

Отметки Критерии оценки 

5 Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял 

и осмыслил содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, 

предусмотренным заданием. 

4 Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял 

и осмыслил содержание иноязычного текста за исключением деталей и 

частностей, не влияющих на понимание этого текста. 

3 Коммуникативная задача решена и при этом учащийся понял. Осмыслил 

главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, 

предусмотренным заданием. 

2 Коммуникативная задача не решена, учащийся не понял прочитанного  

иноязычного текста 

 



Критерии оценки устных развернутых ответов. 

Отметки Критерии оценки Коммуникативное взаимодействие  

Произношение Лексико-грамматическая правильность речи 

5 Адекватная естественная реакция на реплики собеседника. Проявляется 

речевая инициатива для поставленных коммуникативных задач

 Речь звучит в естественном темпе, учащийся не делает грубых 

фонетических ошибок. Лексика адекватна ситуации, редкие 

грамматические ошибки не мешают коммуникации. 

4 Коммуникативная реакция затруднена, речь учащегося неоправданно 

паузирована. В отдельных словах допускаются фонетические ошибки. 

Общая интонация в большой степени обусловлена влиянием родного 

языка. Грамматические и, или лексические ошибки заметно влияют на 

восприятие речи учащегося. 

3 Коммуникативная задача существенно затруднена, учащийся не 

проявляет речевой инициативы. Речь воспринимается с трудом из-за 

большого количества фонетических ошибок. Учащийся делает 

большое количество грубых грамматических и / или лексических 

ошибок. 

 

Критерии оценивания лексико-грамматического теста 

 

Отметки Критерии оценивания(%) 

5 100-90% 

4 89-70% 

3 69-45% 

2 44-25% 

 

 

 


